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Приложение № 1 

 

к приказу от _____________ №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса школьных агитбригад 

 «Это наш выбор»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор» (далее – 

Конкурс) проводится комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова в рамках реализации плана 

мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании 

в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы. 

  1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

  1.3. Форма участия в Конкурсе – очная. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

  2.1. Городской конкурс школьных агитбригад проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни, формирования у обучающихся навыков 

здорового и безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью.  

  2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование гражданского самосознания личности; 

- формирование у детей и подростков здорового образа жизни; 

- расширение и укрепление творческих связей детских общественных 

организаций; 

- поддержка творчески одаренных детей и подростков в сфере гражданского 

воспитания. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет комитет по 

образованию администрации города Мурманска. 

 3.2. Организацию, подготовку и проведение Конкурса реализует 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее - МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова). 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  4.1. Конкурс проводится в период с 23 ноября по 11 декабря 2022 года:  
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 с 23 ноября по 05 декабря 2022 года – приём документов, перечисленных 

в п.5.3, конкурсных материалов в номинации «Презентация опыта работы 

агитбригады»; 

 с 09 декабря по 10 декабря 2022 года (по предварительному 

согласованию даты и времени) пройдут репетиции участников конкурса; 

  заключительный этап Конкурса проводится 11 декабря 2022 года в 12.00 

в МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, д.63А, актовый зал). 

  4.2. Заявки, поступившие после 5 декабря 2022 года, не 

рассматриваются. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений города Мурманска. 

  5.2. Возрастные категории участников: 

- I возрастная категория – 11 – 14 лет; 

- II возрастная категория – 15 – 18 лет. 

   5.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 декабря 2022 г. на e-

mail: ddtandreeva@yandex.ru направить следующие документы (с пометкой 

«Это наш выбор»): 

 - анкету-заявку (приложение № 3) в формате PDF; 

 - согласие на использование и обработку персональных данных участника 

Конкурса (приложение № 4) в формате PDF. 

   5.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Визитная карточка агитбригады»; 

- «Презентация опыта работы агитбригады». 

  5.5. В номинации «Визитная карточка агитбригады» команды 

представляют творческую композицию (театрализованное представление, 

поэтическая зарисовка, литературно-музыкальная композиция, флешмоб, 

инсценированная песня, КВН и т.д.). 

  В номинации «Презентация опыта работы агитбригады» команды 

представляют отчет о проделанной работе в образовательном учреждении в виде 

презентации, выполненной в программе Power Point. 

   5.6. Требования к творческой композиции. 

   Сценарий выступления не должен включать отрицательную атрибутику 

вредных привычек (сигареты, шприцы, бутылки, изображение смерти и др.). 

   Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут. Во время 

выступления минимальное использование декораций приветствуется. 
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   Файлы с музыкальным сопровождением предоставляются на флеш-

носителе.   

   5.7. Требования к презентации.   

Опыт работы представляется в виде презентации с использованием 

различных оформительских приемов. Объем – не более 15 слайдов, выполненной 

в программе Power Point, включающей в себя: фотоматериалы высокого качества 

в формате JPG (схемы, графики, стенды, макеты, поделки, рисунки, 

выполненные в разных техниках и т.д.) При желании участники прикладывают 

видеоматериалы (видео - сюжеты, собственные ролики, мультфильмы). 

5.8. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают, 

что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также дают 

согласие на публикацию полностью и/или частично конкурсных работ на 

официальном сайте учреждения. 

5.9. Все документы, перечисленные в п. 5.3. настоящего Положения, 

отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких 

вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать заявку 

на участие в конкурсе. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

 6.1. Номинация «Визитная карточка агитбригады»: 

 соответствие выступления тематике, целям и задачам конкурса; 

 соответствие возрасту участников агитбригад; 

 актуальность и позитивная воспитательная направленность выступления 

агитбригады; 

 зрелищность и артистизм; 

 содержательность; 

 уровень общей культуры; 

 сценическая культура (качество оформления выступления, знание текста, 

наличие костюмов). 

6.2. Номинация «Презентация опыта работы агитбригады»: 

 последовательное изложение материала; 

 раскрытие темы; 

 изложение информации, содержащейся в презентации, простым языком, 

доступным участникам возрастной группы; 

 целесообразное распределение по слайдам текстовой и графической 

анимации; 
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 оптимальное использование эффектов анимации и средств мультимедиа; 

 оригинальность презентации. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1.  Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса в составе 

не менее трех человек. 

7.2. Состав жюри утверждается приказом МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

7.3. Члены жюри оценивают выступление участников в соответствии с 

критериями, описанными в п. 6 настоящего Положения по 10-ти балльной 

системе. 

7.4. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

возрастным группам. 

7.5. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и пересмотру 

не подлежат. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители и призеры городского конкурса школьных агитбригад 

«Это наш выбор» награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

8.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места (два диплома за I место, два диплома за II место и 

т.д.). 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Андреева Елена Александровна, заведующий отделом социально-

педагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон 

45-17-29, e-mail: ddtandreeva@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


