Конкурс проводится в форме агитбригады, театрализованного представления по
4 номинациям:
I.
II.
III.
IV.

«Комсомольские стройки»
«История комсомола»
«Герои – комсомольцы»
«Награды комсомола».

При выступлении команд можно использовать
1. музыкальное оформление
2. стихи и прозу о комсомоле
3. видеосюжеты
4. плакаты, листовки
5. комсомольские атрибуты и т.д.
Приём заявок (Приложение № 1) до 1 октября 2018 года по адресу: ул. Мичурина,
19. каб. № 14, МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной» или на эл.адрес
sector_mus@mail.ru
3. Организаторы и ведущие конкурса.
3.1. Для организации и проведения конкурса утверждается состав оргкомитета и
городского жюри.
По результатам конкурса заполняются оценочные листы членами жюри, на
основании которых определяется команда победителей. (Приложение № 2).
3.2 Оргкомитет имеет право:
- принимать и обрабатывать заявки;
- утверждать состав жюри для оценки конкурсных работ;
- организовать работу в период проведения конкурса;
- подводить итоги конкурса.
3.3 Состав жюри:
Председатель жюри: Горбунов Владимир Степанович, кандидат педагогических
наук
Члены жюри: Афонькина Людмила Павловна, председатель комиссии по работе с
молодежью городского Совета ветеранов;
Дмитриева Светлана Степановна, Заслуженный учитель России, руководитель
городского комсомольского штаба имени Н. Островского с 1970-1988 гг.

4. Финансирование конкурса
Реквизиты на прием платежей
Добровольные взносы на конкурс с пометкой «Страницы комсомола»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»
(МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»).
ИНН 4205020051 КПП 420501001
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"
лиц.сч. № 20396У32620
Конкурс «Страницы комсомола»
Банк получателя:
Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК 043207001
Сч. № 40701810800001000016
ОКТМО 32701000
КБК 00000000000000000180
Организационный взнос на участие в
конкурсе составляет 250 рублей за
одну команду. К работе прилагается
квитанция об оплате конкурса.
Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участников с данными
условиями.
5. Итоги фотоконкурса.
Конкурс и награждение победителей конкурса будет проходить в
МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной» 25 октября 2018 г.
Команды победителей и участников награждаются Почётными грамотами.

Приложение № 1.
В оргкомитет Городского
творческого конкурса
«Страницы комсомола»,
посвящённого 100-летию
комсомольской организации
Заявка на участие в конкурсе.
Название команды :
Номинация:
№ ОУ
ФИО руководителя (ей) (полностью), должность:
Контактные телефоны:

Приложение № 2
Оценочный лист городского творческого конкурса «Страницы комсомола»:
ОУ

Название
команды

номинаци Творческий
я
подход

Исп. т.58-10-96
Ануфриева З.В., Спицина Т.В.

артистичность

Применение
поискового
материала

Общий
балл

