
Положение о региональной акции «Век тюменской пионерии», 

посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации, 

 в библиотеках муниципальных образований Тюменской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения акции «Пионерии Тюменский отряд» (далее – Акция). 

1.2. Акция посвящена 100-летию Всесоюзной пионерской организации и 

проводится в рамках десятилетия детства в Российской Федерации, согласно 

указу Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240. 

1.3. Организатором Акции является Государственное автономное 

учреждение культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее – Организатор). 

1.4. Цель Акции: повышения роли библиотек в части активизации 

интереса школьников и их родителей к историческому и воспитательному 

вкладу в развитии страны пионерской организации. 

1.5. Задачи Акции: 

1.5.1. познание и интерес к истории Всесоюзной пионерской 

организации;  

1.5.2. продвижение чтения книг связанных с историей и деятельностью 

пионерской организации, в том числе о пионерах ставших героями.  

1.5.3 привлечение внимания общественности к детским общественным 

организациям, творческим объединениям, к детскому движению и его 

истории ее развитие в современных условиях;  

1.5.4. формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

уважения к героическому прошлому страны; 

1.5.5. привлечение образовательных учреждений и семьи к гражданско-

патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию детей и 

подростков. 



1.6. В Акции принимают участие библиотеки муниципальных 

образований Тюменской области, в том числе библиотеки – структурные 

подразделения муниципальных учреждений культуры (далее – Библиотеки-

участницы).  

1.7. Целевая аудитория Акции включает возрастную категорию:  7-16 

лет. 

2. Сроки и порядок проведения Акции: 

2.1. Срок проведения Акции: 20.04.2022 – 01.06.2022: 

Проведение Акции на базе Библиотек-участниц: 20.04.2022 – 20.05.2022 

Подведение итогов: 21 мая – 31 мая 2022 года 

Размещение итогов на сайте ГАУК ТОНБ:  01 июня 2022 года 

2.2. В течение срока проведения Акции Библиотекам-участницам 

необходимо самостоятельно организовать и провести мероприятия с 

соблюдением требований, установленных настоящим положением. 

2.3. Мероприятия в рамках Акции могут быть проведены, как в офлайн, 

так и в онлайн форматах. 

2.4. К участию в Акции допускаются следующие формы и темы 

мероприятий: 

– онлайн-челлендж: участникам необходимо организовать тематический 

флешмоб, например «Пионерский галстук», «Тимуровец» и т.д.; 

–  интервью: воспоминания ветеранов пионерского движения; жизнь и 

деятельность пионеров муниципального образования (родители, 

родственники, учителя и т.д. бывшие ранее пионерами); взгляды и 

размышления современного общества на тему пионерии, пионерского 

движения и т.д. Интервью должно быть представлено в формате 

видеосюжета не более 3 минут;  

– видеообзор: например видеообзор тематической выставки, 

раскрывающей историю пионерской организации муниципального 

образования или населенного пункта; видеосюжет о деятельности 

пионерских организаций; рассказать  о деятельности, которая ведется 



сегодня в вашем Учреждении (выставки, конкурсы, акции); записать 

видеосюжет-послание в будущее и т.д. Участники могут подготовить 

видеоролик на тему: «Я – Пионер XXI века!» или «Как, я вижу Пионерию 

XXI века». 

2.5. Библиотека-участница имеет право также самостоятельно 

определить форму проведения мероприятия и его содержательную часть. 

2.6. Фото и/или видео должны быть размещены в социальной сети 

ВКонтакте в группах и на страницах Библиотек-участниц. 

2.7. Публикации о мероприятиях (фото и/или видео отчеты) в 

социальной сети ВКонтакте должны быть размещены с хештегом Акции: 

#ВекТюменскойПионерии. Количество публикаций не ограничено.  

2.8. Подготовку, организацию и подведение итогов Акции осуществляет 

Ресурсный центр по развитию библиотек Тюменской области ГАУК ТОНБ.  

2.9. По итогам проведения мероприятий в рамках Акции каждой 

Библиотеке-участнице направляется диплом участника Акции в электронном 

виде. 

3. Заключительные положения 

3.1. По окончанию Акции Организатор в срок до 31.05.2022 г. 

составляет сводный отчѐт о проведении Акции, на основании заполненных 

отчетных форм Библиотек-участниц, который размещается на официальном 

сайте ГАУК ТОНБ в разделе Ресурсного центра по развитию библиотек 

Тюменской области, а также в социальной сети ВКонтакте в группе 

«Ресурсный центр по развитию библиотек». 

3.3. Факт участия в Акции означает полное согласие участников 

(законных представителей участников) с использованием работы в 

некоммерческих целях организаторами. Это подразумевает, что с согласия 

участников (законных представителей участников) их имена, фамилии, 

возраст, сведения о результатах участия в Акции, интервью и иные 

материалы о них могут быть использованы Организатором в публикациях, 

http://www.tonb.ru/resursnyy-tsentr-razvitiya-bibliotek-tyumenskoy-oblasti
http://www.tonb.ru/resursnyy-tsentr-razvitiya-bibliotek-tyumenskoy-oblasti
https://vk.com/rcrb72


связанных с Акцией и работой Организаторов в электронном виде, в том 

числе для публичной демонстрации. 

3.4. Библиотека-участница дает согласие на размещение своих 

материалов на официальном сайте Организатора, в группе Ресурсного центра 

по развитию библиотек Тюменской области в социальной сети ВКонтакте. 

3.5. Контактная информация: 

- Егорова Марина Григорьевна, заместитель директора - руководитель 

Ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области ГАУК ТОНБ, 

т. 565-300, доб. 1021, +79129994854, e-mail: Egorova.Marina@tonb.ru 

- Беседина Ксения Васильевна, главный библиотекарь Ресурсного 

центра по развитию библиотек Тюменской области  ГАУК ТОНБ, т. 565-300, 

доб. 4154, 8 (982) 9191848, e-mail: besedina.kseniya@tonb.ru 

- Медведева Анна Александровна, главный библиотекарь Ресурсного 

центра по развитию библиотек Тюменской области ГАУК ТОНБ, т. 565-300, 

доб. 4154, 8 (902) 81802089, e-mail:  medvedeva.anna@tonb.ru  
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