
 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 25.03.2022 г. № 337 «О проведении областного конкурса 
«Голос поколения», посвященного 100-летию создания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина» с 01 апреля по 19 мая 2022 года состоится областной 
конкурс «Голос поколения», посвященного 100-летию создания Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина (далее - конкурс). 

Организаторами конкурса являются: 
Министерство образования и науки Челябинской области; 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
Конкурс проводится в целях популяризации пионерского движения, 

ретроспективы исторических этапов развития пионерского и детского движения 
России.  

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
различного типа и вида, члены детских и молодежных общественных объединений в 
возрасте 12 - 18 лет (далее – участники).  

Конкурс проводится с 01 апреля по 19 мая 2022 года в два этапа: 
первый этап – с 01 по 30 апреля 2022 г. – регистрация участников, загрузка 

конкурсных материалов; 
второй этап – с 30 апреля по 19 мая 2022 г. – экспертиза конкурсных работ, 

подведение итогов конкурса.  
Конкурс проводится по номинациям: 
1) конкурс лонгридов «Пионерии – 100» (в данной номинации участники могут 

осветить актуальные проблемы становления, развития и возрождения пионерских 
организаций); 
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2) конкурс телерепортажей «Пионерское и комсомольское прошлое моей 
семьи» (в данной номинации участники могут снять телерепортаж, посвященный 
рассказам членам семьи, которые были членами пионерской, комсомольской 
организации); 

3) конкурс видеоклипов «Пионерия и наше время» (в данной номинации 
участники рассказывают о пионерских традициях в детских общественных 
организациях); 

4) конкурс социальной рекламы «Что для меня 19 мая?» (в данной номинации 
участники популяризируют лучшие традиции, события, связанные с пионерской 
организацией); 

5) конкурс научно – популярных фильмов «Пионеры – герои были, есть и 
будут» (в данной номинации участники освещают жизнь и подвиги пионеров разных 
лет). 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2022 года 
(включительно) заполнить регистрационную форму на сайте http://ocdod74.ru (раздел 
«Ближайшие события» – «Областной конкурс «Голос поколения», посвященный 100-
летию создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина» – кнопка 
«Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы 
ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным общим доступом), 
содержащую материалы на каждого направляемого участника в индивидуальной 
папке в отдельных файлах: 

1) заявка на участие в конкурсе; 
2) файл, содержащий конкурсный материал. 
 Дополнительная информация об организации и проведении конкурса по 

телефонам: 8 (351) 773-62-82, 8 (904) 979-98-86, Лелюхина Татьяна Викторовна, 
методист Центра по реализации мероприятий и проектов, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 
 
 
 
Директор                                                                                                          О.С. Растегняева 
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