
 

Положение 

о районном конкурсе агитбригад 

 «Пусть бьется всегда зеленое сердце природы!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса 

агитбригад «Пусть бьется зеленое сердце природы!» (далее - Конкурс), 

требования к участникам, критериям отбора победителей и действует до 

завершения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2019 год. 

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: развитие и популяризация экологической работы с 

обучающимися, привлечение обучающихся к экологическим проблемам 

путём нетрадиционных форм и методов экологической пропаганды. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции в 

вопросах охраны окружающей среды;  

- повышение уровня экологической и нравственной культуры 

обучающихся;  

- привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей 

среды;  

- выработка умения донести до зрителя смысл экологических проблем 

краткими выразительными агитационными средствами;  

- содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

обучающихся. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится  23.03.2019г. в 10:00ч.  в Доме детского 

творчества «Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, 89. 

3.2. Заявки на участие принимаются по электронной почте: 

galakticka.dom@yandex.ru, работы до 15.03.2019г. (Приложение № 1) 
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4. Условия участия в Конкрсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. Состав команды от 8 до 10 

человек. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Агитбригада представляет общую программу не более 10 минут.  

5.2. В выступлении можно использовать разнообразные художественно-

выразительные приёмы: театрализация, песни под собственный 

аккомпанемент или фонограмму, стихотворные формы, сопровождение с 

использованием компьютерных презентаций, видеоролики, 

танцевальные элементы, художественное оформление и др. 

5.3. О наличии фонограмм, презентаций, видеороликов, музыкальном 

сопровождении необходимо оповестить организаторов Конкурса не 

позднее даты подачи заявки. 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

6.1. Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям: 

- соответствие содержания выступления тематике Конкурса;  

- информативность;  

- разнообразие средств художественной выразительности (музыкальное 

оформление, наглядность, реквизит, костюмы, жанры художественного 

творчества и т.д.);  

- оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения;  

- сценический и культурный уровни выступления (сценическое поведение, 

культура речи, единая форма или элементы одежды и т.д.); 

- артистизм исполнителей; 

- соблюдение регламента. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.  

 

7. Контактная информация 

7.1. Ответственный за проведение Конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 

Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 

почта: galakticka.dom@yandex.ru. 
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Приложение № 1  

 

 

Форма 

заявки на участие  

в районном конкурсе агитбригад  

«Пусть бьется всегда зеленое сердце природы!» 

 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

______________________________________________________________ 

Название команды______________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

Список участников команды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________              _____________                 ___________________ 
  (дата подачи заявки)                     подпись руководителя                           расшифровка подписи 


