ПОЛОЖЕНИЕ
о создании муниципального альбома-эстафеты,
посвященного100-летию со дня образования комсомола
«История Людиновского комсомола в лицах».
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципального альбомаэстафеты, посвященного100-летию со дня образования комсомола «История Людиновского
комсомола в лицах» (далее- Альбом).
Организатором создания альбома является МБОУ ДО «Дом детского творчества»
при поддержке отдела образования.
Организация создания альбома возлагается на образовательные организации
Людиновского района.
ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ

Основной целью создания альбома «История Людиновского комсомола в лицах»
является вовлечение в подготовку и празднование 100-летия со дня образования комсомола
ветеранов комсомола всех поколений, молодежи, детских и молодежных общественных
объединений, общественных организаций ветеранов Людиновского района.
Задачи:
изучение истории комсомола, Людиновской районной комсомольской организации,
укрепление исторической памяти и преемственности поколений
использование опыта комсомола для формирования активной жизненной позиции
молодежи, пропаганда лучшего опыта организации студенческих строительных отрядов,
комсомольско-молодежных
бригад,
конкурсов
профессионального
мастерства,
наставничества,
научно-технического
творчества,
трудового,
патриотического
и интернационального воспитания подрастающего поколения.
привлечение к работе с молодежью ветеранов комсомола.
УЧАСТНИКИ
В эстафете принимают участие: образовательные организации Людиновского района,
учреждения культуры, детские и молодежные общественные объединения, общественные
организации ветеранов и другие общественные объединения, индивидуальные участники.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Создание альбома проводится в сентябре-октябре 2018 года.
22 октября 2018 года участники представляют в ДДТ информацию о комсомольцах,
внесших значительный вклад в развитие Людиновского района:
 Комсомольских секретарях шефствующих предприятий;
 Комсомольских секретарях совхозов;
 Комсомольских секретарях учительских и ученических школьных
организаций.
Информация сопровождается фото фактами из биографии комсомольцев, участии в съездах
ВЛКСМ, комсомольских стройках и т.д.
Информация размещается на сайтах МКОУ, в средствах массовой информации.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Презентация альбома состоится 29 октября в МБОУ ДО «Дом детского творчества» на
вечере-встрече поколений «Молодежные организации вчера и сегодня».
Для
проведения эстафеты образуетсярабочая группа, на которую возлагается
рассмотрение материалов и формирование альбома.
В случае необходимости члены рабочей группы могут запрашивать у участников эстафеты
дополнительные сведения, материалы и документы для подведения итогов эстафеты.
Лучшие работы будут отмечены дипломами отдела образования и ценными призами.
Критерии отбора работ:
 Значение и уникальность информации;
 Использование исследовательских методов: (архивная работа, наличие ссылок и др;)
 Личные воспоминания комсомольцев-вожаков, очевидцев;
 Оригинальность оформления.

