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                                                             Положение 

о городском конкурсе   агитбригад 

«Новое поколение выбирает здоровый образ жизни…» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского 

конкурса агитбригад «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни…» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителями и организаторами городского конкурса являются 

управление образования администрации Находкинского городского округа, 

МБУ   ДО «ДДТ».   

 2. Задачи Конкурса 

 Основными задачами конкурса являются: 

            2.1. пропаганда здорового образа жизни, воспитание ответственного 

отношения к собственному здоровью; 

            2.2.  повышение социальной активности и мотивации учащихся по 

ведению здорового образа жизни; 

            2.3. использование активных форм работы и развитие творческого 

потенциала у учащихся по пропаганде здорового образа жизни. 

                                 3. Участники Конкурса 

 3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений в 2 - категориях:  

учащиеся 5-8 классов; 

учащиеся 9-11 классов. 

                                 4.  Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с 01 по 26 октября 2022 года. 

4.2.  Конкурс проводится в два этапа. 



4.3.  Первый этап – школьный: с 01 по 14 октября 2022 года, проходит 

в образовательных учреждениях. 

          4.4. В первом этапе принимают участие обучающиеся в своих 

общеобразовательных учреждениях. Участие в конкурсе добровольное, 

количество участников ограничено (в одной агитбригаде не более 10 человек). 

Общеобразовательное учреждение может самостоятельно разработать 

собственное Положение о школьном конкурсе. По итогам школьного этапа 

необходимо сделать видеозапись лучших агитбригад и 2 лучших ролика от 5-

8 классов и 9-11 классов от образовательного учреждения направить на 

городской этап конкурса. Видеоролики и заявки на участие в конкурсе 

отправляются на e-mail: ddt-nakhodka@mail.ru в форматах видео файла MP4 

или MOV, с пометкой «Конкурс агитбригад» не позднее 17 октября. 

Образец заявки: 

ОУ Класс Кол-во 

участников 

Название 

агитбригады 

Продолжительность  

     

     

 

            4.5. Второй этап – городской: 17 по 26 октября 2022 года. 

Городско конкурс проводится в 2 тура: 

отборочный (заочный) и заключительный (очный). 

1 ТУР – с 17 по 19 октября оцениваться будут выступления агитбригад 

обучающихся, заочно по видеозаписям. 

2 ТУР - 26 октября в 14 часов - 8 лучших агитбригад в очном формате 

представят свои выступления членам жюри на сцене МБУ ДО «ДДТ». 

5. Условия и требования конкурса 

5.1. Выступление агитбригад должно соответствовать целям, нести 

сообщение, пропагандирующее какое-либо явление, мотивирующее учащихся 

вести здоровый образ жизни. При подготовке агитбригады необходимо 



учитывать заданную тематику. Акцент в содержании выступления должен 

быть сделан на позитивных сторонах жизни школьников. 

5.2. Выступление агитбригада представляет в виде творческой композиции 

(театрализованное представление, инсценировка, литературно-музыкальная 

композиция, флешмоб и т.д.). 

5.3. Сценарий выступления не должен включать отрицательную атрибутику 

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

Акцент в содержании выступления должен быть сделан на позитивных 

сторонах жизни школьников. 

5.4. Длительность выступления – 3-5 минут 

5.5. Количество участников в агитбригаде – не более 10 человек. 

6. Критерии конкурса 

Оценка выступления участников конкурса осуществляется жюри в 

соответствии со следующими критериями: 

• содержательность и смысловая целостность сценария; 

• соответствие выступления тематике конкурса; 

• позитивная воспитательная направленность выступления; 

• зрелищность выступления; 

• актёрское мастерство участников агитбригады; 

• музыкальное оформление; 

• наличие и качество сценических костюмов (формы). 

                             7. Подведение итогов конкурса 

    Жюри Конкурса в рамках 1 тура городского конкурса с 17 по 19 октября 

осуществляет просмотр и оценку конкурсных материалов, определяет 

финалистов 2 тура. По итогам 1 тура, на основании протокола,  определяет 8 

финалистов  в 2 категориях, которые представят в очном формате 26 октября 

в 14 часов  выступление своей  агитбригады на 2  городком туре, где будут 

определены победители и призеры конкурса «Новое поколение выбирает 

здоровый образ жизни…». 



7.2. Победители городского конкурса «Новое поколение выбирает 

здоровый образ жизни…» награждаются наградной продукцией.  

8. Финансирование конкурса  

 Финансирование городского этапа Конкурса осуществляется за счет 

средств бюджета Находкинского городского округа в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2020- 2024 годы».                        

 

 

 

 

 

  

 


