
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса 

на звание «Лучший районный Совет  

Минской городской пионерской организации  

2022-2023 учебного года» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящим Положением о проведении   конкурса на звание «Лучший 

районный Совет Минской городской пионерской организации 2022-2023 

учебного года» (далее — конкурс) определяются цель и задачи, порядок и 

сроки его проведения, состав участников. 

Конкурс проводится комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования ―Минский государственный дворец детей и 

молодѐжи» (далее – Дворец) и Минским городским Советом Общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». 

Организация и руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей Дворца и заинтересованных организаций 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение 

конкурса.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса – определение лучшего районного Совета Минской 

городской пионерской организации через мониторинг качества 

организационного и информационно-методического сопровождения 

деятельности Общественного объединения «Белорусская республиканская 

пионерская организация» (далее – ОО «БРПО») в районах г.Минска. 

Основные задачи конкурса: 

- создать благоприятные условия для активной деятельности районных 

Советов Минской городской пионерской организации; 

- пропагандировать и совершенствовать деятельность пионерской 

организации; 

- формировать скоординированную систему взаимодействия районных 

Советов Минской городской пионерской организации, управлений по 

образованию администраций районов, учреждений дополнительного 

образования, а также пионерских дружин, действующих при поддержке 

учреждений общего среднего образования. 

 

III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

В конкурсе принимают участие районные Советы Минской городской 

пионерской организации (далее – РС МГС ОО «БРПО»). 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится на рейтинговой основе в течение 2022-2023 

учебного года. В данный период Оргкомитет отмечает степень активности 

участников конкурса по следующим номинациям:  

«Участие РС МГС ОО «БРПО» в городских методических 

мероприятиях»; 

«Участие в мероприятиях взрослой и детской палаты МГС ОО 

  



«БРПО»; 

«Участие РС МГС ОО «БРПО» в городских конкурсах и акциях»; 

«Участие РС МГС ОО «БРПО» в республиканских этапах конкурсов и 

мероприятиях»; 

«Участие РС МГС ОО «БРПО» во внеплановых мероприятиях»; 

«Организация приобретения символики и информационно-рекламной 

продукции ОО «БРПО»; 

«Организация предоставления информации на официальный сайт 

ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер ХХI века»;  

«Организация участия в тимуровском проекте «Добро не уходит на 

каникулы» и предоставление информации для группы «БРПО Минска | 

Пионеры Минска» в социальной сети «ВКонтакте»; 

«Качество оформления документов, направляемых в МГС ОО «БРПО»; 

«Участие в цикличной детской активности в социальной сети TikTok 

«Тиктокер»»; 

«Участие в проекте «Лидерское лето». 

Промежуточные результаты участия РС МГС ОО «БРПО» 

фиксируются   на электронном экране «Мониторинг деятельности районных 

Советов МГС ОО «БРПО» (см. Приложение 1) и предоставляется всем 

заинтересованным лицам ежемесячно на заседаниях городского Совета 

содействия развитию деятельности детских и молодежных общественных 

объединений г. Минска (в соответствии с планом работы; адрес: 220053, г. 

Минск, ул. Фрунзе 2\4, каб.№4), а также отправляются на почту учреждений 

дополнительного образования. 

 

V.  КРИТЕРИИ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Участие РС 

МГС ОО «БРПО» в городских методических мероприятиях» производится по 

следующим критериям:  

- участие в деятельности городского Совета содействия развитию 

деятельности детских и молодежных общественных объединений г. Минска 

(активное участие -2 балла, формальное участие-1 балл, неучастие (с 

предупреждением) - 0 баллов. Неучастие (без предупреждения) – минус 2 

балла). 

- участие в проекте «Лидерское лето»,  участие в мероприятиях  

взрослой и детской палаты МГС ОО «БРПО», методических стендапах «Шаг 

к мастерству», совместных курсах повышения квалификации и 

переподготовки кадров образования с ГУО «Академия последипломного 

образования» (активное участие-2 балла, формальное участие-1 балл, 

неучастие - 0 баллов). 

         - в зависимости от числа принявших участие в методических стендапах 

«Шаг к мастерству» и совместных курсах повышения квалификации и 

переподготовки кадров образования с ГУО «Академия последипломного 

образования», в проекте «Лидерское лето»  присваиваются баллы 

активности:  

100% от числа участников по заявке– 4 балла; 

75-99% от числа участников по заявке – 3 балла; 

50-74 % от числа участников по заявке – 2 балла; 

1-49 % от числа участников по заявке – 1 балл; 



0 % от числа участников по заявке – минус 2 балла. 

- в период проведения конкурса каждому РС МГС ОО «БРПО» 

предоставляется возможность выбрать представителя своего района для 

выступления на площадке педагогического опыта. Выступление оценивается 

по 5-балльной системе и результат прибавляется к оценке активности. 

Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Участие РС 

МГС ОО «БРПО» в городских конкурсах и акциях» производится по 

следующим критериям:  

- за участие в городских пионерских конкурсах дружины районов 

получают определенное количество баллов: 

за 1-е место – 4 балла; 

за 2-е место – 3 балла; 

за 3-е место – 2 балла; 

за участие – 1 балл; 

отказ от участия – 0 баллов. 

- качество и своевременность подачи заявки, графика проведения 

мероприятий (от 0 до 4 баллов). Неправильно оформленные графики, заявки 

ведут к списанию 4 баллов. 

         Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Участие РС 

МГС ОО «БРПО» в республиканских этапах конкурсов и мероприятиях» 

производится по следующим критериям: 

- за участие в республиканских этапах пионерских конкурсов дружины 

районов получают определенное количество баллов (победа в номинации и 

победа в конкурсе в целом оцениваются отдельно и прибавляются к баллам 

участия): 

за 1-е место – 8 баллов; 

за 2-е место – 7 баллов; 

за 3-е место – 6 баллов; 

за участие – 5 баллов; 

отказ от участия – минус 5 баллов; 

гран-при – 10 баллов. 

- в случае, если республиканский этап конкурса проводится после 01 

сентября 2023 года, баллы участника переносятся в зачет следующего года 

(по правилам положения настоящего конкурса на 2022-2023 учебный год). 

Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Участие РС 

МГС ОО «БРПО» во внеплановых мероприятиях» производится по 

следующим критериям: 

- в зависимости от степени вовлечения дружин в конкретное 

внеплановое мероприятие, Оргкомитет обязуется добавить бонусные баллы 

по своему усмотрению. Возможны следующие критерии оценки участия во 

внеплановых мероприятиях: 

-  обеспечение творческого номера – 2 балла; 

- обеспечение участия учащихся в интервью – от 1 до 4 баллов  

(в зависимости от внешнего вида и качества изложенного материала);  

- обеспечение присутствия учащихся на мероприятии – от 1 до 3 баллов 

(в зависимости от количества привлеченных участников); 

- отказ от содействия при условии предварительной договоренности – 

минус 5 баллов. 



Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Организация 

приобретения символики и информационно-рекламной продукции ОО 

«БРПО» производится по следующим критериям: 

- каждый документ, направляемый в МГС ОО «БРПО» в данной 

номинации, оценивается по двум критериям и выставляется суммарный балл 

(от 0 до 4):  

1. качество (документ оформлен не по шаблону – 0 баллов, 

документ оформлен с неточностями – 1 балл, документ оформлен правильно 

– 2 балла) . 

2. своевременность (документ отправлен с опозданием в 2 и более 

суток – 0 баллов, документ отправлен после окончания поставленного срока 

до 2-х суток – 1 балл, документ отправлен вовремя – 2 балла).  

Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Организация 

предоставления информации на официальный сайт 

ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер XXI века» «Lider21.by», 

организация участия в тимуровском проекте «Добро не уходит на каникулы» 

и предоставление информации для группы  «БРПО Минска | Пионеры 

Минска» в социальной сети «ВКонтакте», производится по следующим 

критериям: 

1. качество (документ без грамматических и пунктуационных 

ошибок, качественные фотографии);  

2. актуальность;  

3. соответствие тематике (информация, касающаяся жизни 

активистов пионерской организации). 

- за каждую предоставленную информацию, соответствующую 

условиям положения, выставляется 4 балла. 

- за каждое сообщение в СМИ, содержащее в себе информацию о 

деятельности Минской городской пионерской организации, о любом 

городском конкурсе, акции, проекте, организованных Минской городской 

пионерской организацией, участник конкурса получает 1-2 балла. 

Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Качество 

документов, направляемых в МГС ОО «БРПО» производится по следующим 

критериям: 

- каждый сопроводительный документ к городским конкурсам и 

акциям, направляемый в соответствии с положениями в МГС ОО «БРПО», 

будет оценен по двум критериям – качество и своевременность, и 

выставляется суммарный балл (от 0 до 4).  

- качество и своевременность подачи методических документов (см. 

Приложение 2) оцениваются в течение года и выставляется суммарный бал 

от 0 до 4 баллов по каждому документу. 

- за просрочку каждого не поданного в печатном и подписанном виде 

документа из числа обязательных (см. Приложение 2) на неделю и более от 

рейтинга района в данном направлении отнимается 2 балла. 

Оценка деятельности участников конкурса в номинации «Участие в 

цикличной детской активности в социальной сети TikTok «Тиктокер». 

Создан график участия административных районов города Минска в 

цикличной детской активности, также предложен перечень тем, на которые 

можно снимать ролики (государственные праздники, дни рождения великих 

людей и тд). В условленную неделю (по графику) районные Советы снимают 



и монтируют ролик, готовую работу отправляют на почту МГС ОО «БРПО» 

kiddrb@mail.ru, после чего он загружается в сеть.  

Каждый ролик, направляемый в МГС ОО «БРПО» по данному 

направлению, оценивается по двум критериям и выставляется суммарный 

балл (от 0 до 4):  

1. качество (от 0 до 2 баллов);  

2. своевременность (от 0 до 2 баллов). 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

          Лучший районный Совет Минской городской пионерской организации 

определяется по сумме баллов, выставленных на электронном экране, и 

занимает 1 место. Победитель и призеры (1, 2, 3 место) награждаются 

переходящими кубками и грамотами Минской городской пионерской 

организации.  

Награждение состоится на городском мероприятии, посвященном Дню 

Белорусской республиканской пионерской организации в сентябре 2023 года.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение 

изменений и дополнений, о чем будет сообщать участникам конкурса в 

период организационных совещаний устно, а также письменно (по 

электронной почте).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет 

УО «Минский государственный  

дворец детей и молодежи»,  

Фрунзе 2/4 

ресурсный центр «Лидер-центр «Лидер XXI века» 

каб. 4, тел.(017) 379–93-54  



Приложение 1 
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Участие РС МГС ОО «БРПО» в городских методических мероприятиях

Участие в тимуровском проекте "Добро не уходит на каникулы"

Участие в мероприятиях взрослой и детской палаты МГС ОО «БРПО»

Участие РС МГС ОО «БРПО» в городских конкурсах и акциях

Участие РС МГС ОО «БРПО» в республиканских этапах конкурсов и мероприятиях

Участие РС МГС ОО «БРПО» во внеплановых мероприятиях

Организация приобретения символики и информационно-рекламной продукции ОО «БРПО»

Качество документов, направляемых в МГС ОО «БРПО»

Предоставление информации для размещения на сайте "Lider21.by"

Цикличная детская активность в социальной сети ТикТок "Тиктокер"

"Лидерское лето"

Итого:

Место

 Советов МГС ОО «БРПО» в 2022-2023 уч.г. на 

Мониторинг  деятельности районных

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень методических документов, 

предоставляемых в МГС ОО «БРПО» и их периодичность 

 

Ежемесячно: 

1. Информация о взаимодействии ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» (до 5 числа 

каждого месяца); 

2. План значимых мероприятий на следующий месяц (до 7 числа каждого 

месяца); 

3. Заявка на приобретение символики и информационно-рекламной 

продукции ОО «БРПО» (до 25 числа каждого месяца, электронный и 

печатный вариант). 

1 раз в четверть: 

Даты: до 28 октября 2022 г; 

           до 23 декабря 2022 г; 

           до 24 марта 2023 г; 

           до 26 мая 2023 г. 

1. Информация о количественном составе пионерских дружин района на 

___четверть 20__года (электронный и печатный вариант). 

2. Информация о количественном составе детей и молодежи в 

общественных объединениях учреждений образования района на 

___четверть 20__года (электронный и печатный вариант). 

3. Динамика численности (электронный и печатный вариант). 

Взаимодействие со СМИ (по кварталам): 

Даты: 3 квартал до 5 октября 2022 г; 

           4 квартал до 12 января 2023 . 

           1 квартал до 5 апреля 2023 г; 

           2 квартал до 5 июля 2023 г; 

            

 

2 раза в год: 

1. По итогам смотра комнат по работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями учреждений общего среднего 

образования (до 11 ноября): информационно-аналитическая справка и 

итоговый протокол. 

1 раз в год: 

1. План работы РС на учебный год (до 16 сентября); 

2. Информация о специалистах и педагогах-организаторах учреждений 

образования района на 2022-2023 учебный год (до 7 октября); 

3. Сведения о составе Взрослой и Детской палаты (до 27 сентября); 



4. Плановая перерегистрация пионерских дружин г.Минска (до 15 

декабря): регистрационные листы пионерских дружин (с печатями), 

вертикальный и горизонтальный статотчеты на основании 

регистрационных листов; 

5. Отчет о деятельности РС МГС ОО «БРПО»  за календарный год с 

приложениями (до 13 января);  

6. Отчет о деятельности РС за учебный год (до 19 мая); 

7. Отчет за лето РС МГС ОО «БРПО» (до 25 августа); 

Графики и отчеты (по плану): «Рождественский подарок», 

                                                    «Пионерский салют ветеранам», 

                                                    «Сделаем мир чище»; 

 

                                                    «Творить добро всегда будь готов! 

 

 

 

 


