
  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса Агитбригад  в рамках 

Областного  социально-педагогического  проекта 

«Будь здоров!»  

  

Задачи:  

 Формирование коммуникативных качеств личности учащихся посредством 

коллективного творчества;  

 Развитие творческих способностей школьников.  

Участники конкурса:  

Учащиеся 7, 8, 9 классов, включенные в Областной социально-педагогический проект 

«Будь здоров!».  

Сроки проведения конкурса:  

Конкурс Агитбригад  состоится  1 марта 2023 г.  по адресу Кирова. 126 (малый зал), 

начало в 15:00 ч. 

Правила конкурса:  

Количество участников Агитбригады –  не более 10 человек от класса.  

Сюжет выступления должен соответствовать теме конкурса «Урал – опорный край 

державы!», отражать вклад Свердловской области в историческое и культурное единство 

многонациональной России, пробуждать чувство гордости за родной Урал, 

популяризировать Свердловскую область.  

Во время выступления можно использовать растяжки с лозунгами, макеты декораций  

и музыкальные инструменты.  

Выступление может быть в стихах, в форме песенной сценки.  

Выступление Агитбригады должно соответствовать следующим требованиям:  

 иметь название;   

 продолжительность выступления не более 3 минут;   

 выступление Агитбригады должно быть адаптировано для любой «полевой» 

площадки – в походе, в поезде или на площади (минимум технических средств).  

Рекомендуемый внешний вид участников: для девочек – юбка не выше колена, блузка 

 с закрытыми плечами и без глубокого выреза; для мальчиков – брюки, рубашка.  

Критерии оценки:   

• соответствие целям конкурса;  

• позитивное содержание работы;  

• прослеживаемое смысловое 

наполнение;  

• эффективность рекламного 

общения;  

• культура сценического поведения, 

эстетичность исполнения;  

• оригинальность исполнения;  

• композиционная целостность;  

• оформление выступления.

 Принимая участие в ток-шоу на тему: «Смартфон друг, смартфон враг!», участники 

соглашаются с требованиями данного информационного письма и дают согласие: 

-  на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии 

с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) 

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 

организации, дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 

  



- на фото и видеосъемку ток-шоу на тему: «Смартфон друг, смартфон враг!», 

размещения фото, видеосъёмки на сайтах и других информационных ресурсах МАОУ – 

Управления образованием Тавдинского городского округа,  МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония», Администрации Тавдинского городского округа, в СМИ Тавдинского 

городского округа»; 

- видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 

некоммерческого использования. 

Примечание:  

Выступление каждой агитбригады должно быть записано на видео для возможности 

последующей оценки в Полуфинале Проекта.  

  

Результаты  конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» в разделе проект «Будь здоров». 

 

 


