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Положение 
о  городском конкурсе  агитбригад 

«Наш выбор – здоровая жизнь!» 
 

1. Цели и задачи. 
1.1. Конкурс проводится  в соответствии с планом реализации городской  
воспитательной программы по пропаганде здорового образа жизни «Касается 
каждого».  
1.2. Цель: - пропаганда здорового образа жизни, изменение отношения к вредным 
привычкам, формирование личной ответственности за свое здоровье и  поведение.  
1.3. Задачи: 
 - расширение знаний о вреде и негативных последствиях никотина, алкоголя, наркотиков, 
интернет зависимости; 
- формирование потребности в ЗОЖ; 
- формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим     
собой; 
- выявление и развитие творческих способностей молодого поколения, формирование 
коллективно-творческого мышления. 

 
2. Учредители и организаторы. 

2.1.  Учредители и организаторы конкурса: муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования  «Дом детского творчества Железнодорожного округа».   

 
3. Сроки, место и время проведения. 

3.1. Конкурс проводится 16 декабря 2019 года, по адресу: ул. Станционная, 8,  
МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» (актовый зал) в  12.30. 
(заявки по образцу (см. Приложение 1) подаются до 13.12.19 (включительно) с 
указанием перечня необходимого оборудования по электронному адресу: 
moudodjao@yandex.ru).  Команды не будут допущены на конкурс без своевременно 
поданной заявки! 

 
4. Участники конкурса. 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся общеобразовательных  учреждений 
города  в возрасте 7-18 лет. 

5. Порядок проведения конкурса. 
5.1.   Численный состав агитбригады не должен превышать десяти участников  и 
одного взрослого, выступающего в качестве руководителя. Агитбригада должна иметь 
название, форму или отличительные  от других коллективов знаки. 
5.2. Выступление агитбригад, состоящее из драматургических, хореографических, 
музыкальных и т.д. миниатюр, должно пропагандировать активную жизненную позицию 
и сознательное стремление к здоровому образу жизни, охране окружающей среды и др .  
5.3. Время выступления агитбригад – не более 5 минут.   
5.4. Очередность выступления определяется жеребьевкой. Во время выступления 
представитель агитбригады должен присутствовать на звуковом пульте.  
 



6. Критерии оценки выступления агитбригады. 
6.1. Критерии оценки: 
- соответствие выступления жанру агитбригады; 
- логическая завершенность сценария; 
- режиссерское решение; 
- качество литературного и музыкального материала; 
- целостность и качество исполнения всей программы; 
- позитивная воспитательная направленность выступления; 
- декорационно-художественное оформление, сценические технологии  
- соблюдение регламента. 
(Примечание: использование свечей и пиротехнических средств запрещается).  
 

 
7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Итоги подводит Жюри в соответствии с условиями конкурса по возрастным 
категориям: 7 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет. 
7.2.  При подведении итогов жюри в праве вводить разные номинации. Победители 
определяются по наибольшему количеству набранных баллов. Все коллективы 
награждаются дипломами и грамотами.  

 
Справки по телефону:  Руководитель программы – Тарасова Олеся Дмитриевна 
                                                раб.тел. 34-23-05 
                                                сот.тел. 8-910-217-38-88 
 

 
 
 
 
 

 
Приложение 1. 

Заявка 
 

№ 

п/п 

Название 

организации, 

школы 

   

Тема 

выступления 

Класс     Руководитель 

команды, 

Ф.И.О., 

должность 

(полностью) 

Техническая 

поддержка 

выступления, 

что требуется 

для 

выступления 

Контактный 

телефон 

              

              

              

              
 
 
Руководитель образовательной организации:   __________               _______________    

                                                                     Подпись             Расшифровка  подписи 
 


