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-Формировать  у молодого поколения побуждения к творческому исследовательскому 
труду, развивать мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

-Выявить интеллектуально-творческий  потенциал  участников викторины. 
 

3. Условия проведения викторины 
3.1. Структура и участники  викторины.  
 Викторина состоит из 25 вопросов.  Возраст участников - от 07 до 18+ лет.  
3.2. Размещение вопросов: газета «Ростовский вестник», электронные ресурсы  МУК 

«Ростовская ЦБС» и МАУ «ГЦМС». Вопросы в Приложении 1.  
3.3. Прием заявок и ответов. Для участия в викторине  необходимо до  25 апреля  2022 

года подать заявку на участие (Приложение 2) и ответы. Для несовершеннолетних детей 
заявку оформляют родители или классный руководитель/ руководитель детского 
объединения.  Ответы принимаются на бумажных или  электронных носителях, либо 
присылаются на электронные адреса Оргкомитета. Ответы  могут сопровождаться 
рисунками, плакатами, фотографиями, копиями документов, музыкальными  заставками,  
видеофрагментами и др.  

3.4. Адреса приема ответов на бумажных носителях:  
-г. Ростов,  ул. Каменный мост, д.8, стадион «Спартак», отдел организационно-

массовой работы, 
- г. Ростов, Советская площадь, д.17, детская библиотека  
3.5.Электронные адреса:  
-d_biblioteka@mail.ru 
-rostov_gcms@mail.ru 
Электронные варианты ответов отсылать с пометкой «Викторина «Путешествие в 

страну Пионерия».  
3.6. Критерии оценки ответов: 
- логичность и последовательность изложения; 
- грамотность  и аккуратность оформления; 
- достоверность изложенных фактов, 
- корректность формулировок, 
- полнота ответов; 
- эвристический характер (поиск дополнительной информации), 
- творческое отношение;.  

3.7. Система оценивания. 
Оценивание будет проводиться по трем возрастным  группам: 07-11 лет, 12-17 лет,  

18+.  
 Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) будут выявлены по сумме баллов за все 

ответы.  
 

4. Сроки проведения викторины 
4.1.Викторина проводится  с 01  марта по  25  апреля 2022 года. 

- 01 -20  марта – разработка положения, вопросов. 
- с 25 марта - размещение вопросов в газете «Ростовский вестник» и на электронных 

ресурсах других организаторов; 
- 25 марта по 25 апреля    - подача заявки на участие (приложение 2) вместе с   

ответами.  
- 26 апреля- 13 мая -  работа экспертного совета, приглашение заинтересованных лиц, 

определение победителей; 
- 13 мая -19 мая  - оповещение победителей и призеров о сроках и месте награждения. 

Подготовка наградных материалов. 
- 19 мая  (предварительно) – награждение победителей и призеров викторины на 

торжественном мероприятии «Салют, Пионерия!».  
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-  26 мая - размещение информации о победителях и призерах викторины  в газете 
«Ростовский вестник».  

- 26 мая - размещение правильных ответов на электронных ресурсах Оргкомитета.  
 

5. Оргкомитет викторины 
5.1. Общее руководство и организацию проведения викторины  осуществляет 

оргкомитет (см. пункт 1.2).  
5.2. Оргкомитет формирует экспертный совет. Экспертный совет проводит оценку 

ответов, определяет победителей. 
5.3. Экспертный совет может учреждать дополнительные номинации для награждения. 
  

6. Подведение итогов викторины 
6.1. Участникам викторины выдаются сертификаты участника.  
6.2. Победители и призеры викторины награждаются грамотами и призами МАУ 

«ГЦМС» и Общественной организации ветеранов РМР.  
6.3. В награждении могут принять участие иные учреждения и организации по 

согласованию с Оргкомитетом.  
7.Финансирование 

7.1. Расходы по организации и проведению викторины несут организаторы. 
7.2. Командировочные расходы участников викторины  за счет направляющей стороны. 

8. Дополнительные условия 
  Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу проведения 

викторины с обязательным уведомлением участников. 
 

9. Контактная информация 

- МАУ «ГЦМС», отдел организационно - массовой работы, тел.  8(48536)6-85-20, 
Полозова Ольга Владимировна – старший методист  -8-980-659-20-06; 

- МУК «Ростовская ЦБС», Светлана Владимировна Фалина – заведующий сектором 
обслуживания городской детской библиотеки, 8(48536)6-34-30, 

 
 
 



4 
 

Приложение 1 
 

Вопросы исторической  викторины «Путешествие в страну Пионерия» 
1. Дата основания пионерской организации. 
2. Кем была предложена идея создания пионерской организации? 
3. Во сколько лет, школьников обычно, принимали в пионеры? 
4. Назовите пионеров, удостоенных звания Герой Советского Союза во время 

Великой Отечественной войны. 
5.  Когда Всесоюзной пионерской организации было присвоено имя В.И.Ленина? 
6.  Назовите первый всесоюзный пионерский лагерь. 
7.  Как называется любимая военно-спортивная игра пионеров? Когда и где она была 

проведена впервые? 
8. Высший руководящий орган дружины (отряда). 
9.  Пионеры носили пионерский галстук. А что являлось отличительным знаком 

октябрят? 
10.  Какое название было у Всесоюзной детской радиогазеты?  
11. Пионерское приветствие. 
12. Составная часть пионерского отряда.  
13.  Какие газеты, журналы пионеров вы знаете? 
14.  С какого года на пионерском значке изображен профиль Ленина?  
15. Под влиянием какой детской книги в начале 1940-х годов среди пионеров возникло 

движение по оказанию помощи семьям фронтовиков, женщинам, пожилым и больным 
людям? 

16.  В честь кого были названы пионерские дружины в школе, в которой вы учитесь? 
17. Сколькими  Орденами Ленина награждена Всесоюзная  пионерская организация ? 
18. В каком году прекратила свою деятельность Всесоюзная пионерская организация 

им. В.И. Ленина? 
19.  В каком лагере прошел II Всесоюзный слет пионеров? 
20. Как раньше назывался МОУ ДО Центр внешкольной работы? 
21. Общественно-политический и методический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального 

совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.  
22. Кого называли  тимуровцами?  
23. Что символизирует три конца пионерского галстука? 
24. Юный корреспондент газеты или журнала, связанный с появлением пионерских 

газет. 
25. С каким событием пионерской жизни связана дата – 6 марта 1925 года?  
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Приложение 2 

В оргкомитет  исторической  викторины 
«Путешествие в страну Пионерия» 

Заявка на участие 

1. ФИО  участника (полностью) 
2. Дата рождения, 

 кол-во полных лет 
3. Место учебы/работы 
4. Контактная информация (телефон, 

электронная почта) 
5*. ФИО одного из родителей/  

руководителя (отметить): 
-Контактный телефон
-E-mail

Ознакомлен (а) с Положением о викторине. Согласен/ согласна с условиями 
проведения. Выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование в формировании списков своих персональных данных и данных ребенка с 
целью реализации  проекта «Говорит Комсомол!» и обеспечения полноты содержания 
сведений в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. 

Дата  __________________________     
Подпись ________________________

*Примечание. Пункт 5 оформляется только для несовершеннолетних участников викторины.


	1.3. Проект  реализуется совместно с отрядом серебряных волонтеров «СССР» МАУ «ГЦМС» района Ярославской области (далее - Общественная организация ветеранов).



