
 

09.09.2013 №32 

 

«О направлении плана работы  

«Союза пионерских организаций» 

Нижегородской области   

 

Руководителям органов,  

осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов 

 и городских округов 

 

Руководителям 

 районных и городских 

 детских общественных организаций  

Нижегородской области 

 

Уважаемые руководители! 

     «Союз пионерских организаций» Нижегородской области (далее - Союз) 

направляет для использования в работе план работы Союза на период с сентября по 

декабрь 2013 года (приложение). 

Сообщаем о том, что в январе 2014 года состоится отчетно-выборная 

конференция Союза, в рамках которой будет представлена программа деятельности 

Союза на 2014-2016 годы, и план работы на 2014 год.  

О дате, месте и времени проведения Конференции будет сообщено 

дополнительно. 

  

 

 

С уважением,  

председатель Совета 

 «Союза пионерских организаций»  

Нижегородской области                                                                             В.А. Амосов  

89524725215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к письму «Союза пионерских организаций» 

 Нижегородской области 

 от 05.09. 2013 года № 32 

 

 

План работы 

«Союза пионерских организаций»  

Нижегородской области  

 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение рабочего заседания 

Областного Совета «Союза 

пионерских организаций» 

Нижегородской области 

 

Сентябрь 

2013 года 

 

 

Амосов  

Вячеслав Александрович,  

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций»  

Нижегородской области 

 

2 Региональный этап 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

 

 

 

Октябрь 2013 – 

Февраль 2014  – 

муниципальный 

этап 

 

 

 

Март – Апрель 

2014 

– региональный 

этап 

 

Май – Июнь 

2014 

– федеральный 

этап 

 

Руководители районных и 

городских детских 

общественных 

организаций 

Нижегородской области 

 

Амосов 

Вячеслав Александрович, 

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 



3 Областной проект 

 «Золотой глобус» 

15 сентября –  

15 октября  

2013 года – 

муниципальный 

этап 

 

15  – 30 октября 

2013 года – 

региональный 

этап 

 

1 ноября 2013 

года – финал 

проекта 

Руководители районных и 

городских детских 

общественных 

организаций 

Нижегородской области 

 

Амосов  

Вячеслав Александрович, 

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 

4 Областной смотр – конкурс 

знаменных групп и отрядов 

барабанщиков районных/городских 

детских общественных организаций 

Нижегородской области 

   15 сентября –  

       15 октября  

2013 года –  

прием заявок 

 

   15 октября –  

15 ноября 

 2013 года – 

организационная 

работа с 

участниками 

смотра - конкурса 

 

О дате и месте 

проведения 

финала будет 

сообщено 

дополнительно 

(предварительно   

– конец ноября 

 2013 года) 

Амосов  

Вячеслав Александрович, 

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 

 

 

5 Областной конкурс организаторов 

детского общественного движения 

в Нижегородской области 

«Вожатый года – 2014» 

Согласно 

положению 

Конкурса 

Амосов  

Вячеслав Александрович, 

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 

 



6 Областная школа актива Октябрь 2013 – 

Июнь 2014 года 

Амосов 

 Вячеслав Александрович, 

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 

7 Выпуски областной газеты 

 «Наше Время» 

ежеквартально Амосов  

Вячеслав Александрович, 

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 

 Фролова 

 Надежда Евгеньевна, 

 главный редактор 

областной газеты 

 «Наше Время» 

8 Реализация пилотного проекта 

по организации работы с младшими 

школьниками 

Место 

реализации 

проекта на 

согласовании 

Старт реализации 

проекта в  

2014 году 

Амосов 

 Вячеслав Александрович, 

председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 

9 Заседание  

областного Совета 

 «Союза пионерских организаций»  

Нижегородской области 

7 декабря 

 2013 года 

Амосов  

Вячеслав Александрович, 

 председатель Совета 

«Союза пионерских 

организаций» 

Нижегородской области 

 

 

 

 

_______________________ 


