
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

26.04.2022  № 780 
 
 

О проведении Выставки «Страна Пионерия», посвященной 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 
 

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» от 08.04.2022 № 444-09-22-П, Положением о министерстве образования 

Тульской области, утвержденным постановлением правительства Тульской 

области от 29.01.2013 № 16, 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 1 мая по 1 июня 2022 года Выставку «Страна Пионерия», 

посвященную 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени  

В.И. Ленина. 

2. Утвердить положение о Выставке «Страна Пионерия», посвященной 

100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

(Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения Выставки «Страна Пионерия», 

посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени  

В.И. Ленина, поручить государственному образовательному учреждению 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

исп.: Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru  

исп. Королькова Светлана Игоревна, 

тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ о пров._ Вирт.выставка_Страна пионерия_2022 



Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Выставки «Страна Пионерия», посвященной 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

  

1. Общие положения 

1.1. Выставка «Страна Пионерия», посвященная 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина (далее – Выставка), проводится 

министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД») в соответствии с письмом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» от 8.04.2022 № 444-09-22–П.  

 

2. Цель и задачи Выставки 

2.1. Выставка проводится в целях популяризации детских общественных 

организаций, изучения пионерского движения – одного из самых масштабных 

детских движений в истории ХХ века.  

2.2. Задачи проведения Выставки: 

углубление знаний обучающихся по истории пионерского движения; 

развитие у обучающихся учебно-исследовательской, поисковой, 

общественной, волонтерской и иных видов деятельности, ранее реализуемых 

пионерской организацией; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти истории Отечества и подвигам юных Героев;  

приобретение обучающимися навыков работы с архивами и другими 

историческими источниками; 

привлечение общественности, родителей к совместной деятельности по 

созданию краеведческой экспозиции. 

 

3. Участники Выставки 

3.1. К участию в Выставке приглашаются образовательные учреждения 

всех видов и типов, расположенные на территории Тульской области.  

 

4. Руководство Выставкой 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 
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5. Сроки и порядок проведения Выставки 

5.1. Выставка проводится с 1 мая по 1 июня 2022 года.  

5.2. Для участия в Выставке необходимо до 13 мая 2022 года 

(включительно) направить по электронной почте tur_kri.Egorova@tularegion.org 

(с пометкой в теме письма «Страна пионерия») приложенным файлом или 

ссылкой на облачное хранилище пакет документов, состоящий из: 

заявки (Приложение к Положению); 

логотипа музея образовательного учреждения в формате JPEG (JPG), 

PNG; 

фотографий Выставки (10 фотографий в формате JPEG (JPG), PNG 

размером не менее 1280 х 960 пикселей); 

листа описания экспонатов Выставки. 

5.3. Конкурсная документация отправляется в Оргкомитет в формате PDF 

вместе с творческими материалами. Заявка заверяется печатью учреждения и 

личной подписью руководителя. Все графы заявки должны быть заполнены в 

печатном виде (шрифт Times New Roman, кегель 12). 

5.4. Фотографии будут размещены на официальном сайте ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05, Егорова Людмила 

Александровна. 

 

6. Оформление Выставки 
6.1. На Выставке могут быть отражены экспозиции:  

Создание и первые шаги пионерской организации: первые отряды, 

первые вожатые, мероприятия, 

Переход пионерской организации в школы. Первые пионеры-герои, в том 

числе за трудовые подвиги, 

Пионерия в годы Великой Отечественной войны, 

Пионерская организация в послевоенный период, 

История пионерской организации вашей образовательной организации, 

Атрибуты и Законы пионеров, 

Печатные издания для пионеров. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Выставки 

7.1. Все участники Выставки получают сертификат участника  

в электронном виде. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 

 

mailto:tur_kri.Egorova@tularegion.org


Приложение к Положению 

о проведении Выставки «Страна Пионерия»,  

посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской 

 организации имени В.И. Ленина  

 

Заявка  

 

Образовательное учреждение __________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)  

____________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес учреждения: ____________________________________  

____________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом) _____________________ ; 

e-mail: ______________________________ 

 

направляет пакет документов для участия в Выставке «Страна Пионерия», 

посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени  

В.И. Ленина. 

 

 

___________________________  _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                        (подпись) 

 

МП 

 

____________________________________________________________ 

 


