
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:< savino_ rayoo@ivnet.ru> 

                                     
ПРИКАЗ 

28.09.2020                                                                                                                    № 122/1 

 пос. Савино  

 

 

 

О проведении   районного конкурса агитбригад «Мир вокруг – позитивное 

пространство» 

 

  В соответствии с планом районных массовых мероприятий с обучающими на 2020 - 2021 

учебный год, в целях формирования пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса агитбригад «Мир вокруг – 

позитивное пространство» (Приложение). 

2. Провести районный конкурс агитбригад «Мир вокруг – позитивное пространство» 29 

октября 2020 года в соответствии с утвержденным Положением. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие обучающихся в 

районном конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Суровегина А.С. 

 

           

                                        

Начальник отдела образования:                                                            Л.А. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  к приказу  

отдела образования  

                              от 28.09.2020г. №122/1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном конкурсе агитбригад «Мир вокруг – позитивное пространство» 

 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни (далее – Конкурс) 

направлен на формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью, 

активной гражданской позиции и ответственности за свое будущее. 

1.2. Конкурс проводится в рамках районного межведомственного марафона профилактики 

злоупотребления молодёжью психоактивных веществ. 

1.3. Организаторы конкурса отдел образования Савинского муниципального района и 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования для детей Савинского района". 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: вовлечение молодежи в активную деятельность по популяризации 

здорового образа жизни, как основной общечеловеческой ценности. 

2.2. Задачи: 

- выявление интересных форм и методов работы по пропаганде здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации творческих способностей молодежи в социально-

значимой деятельности;  

- расширение знаний участников конкурса и зрителей о негативных последствиях 

зависимости от психоактивных веществ и значимости ведения здорового образа жизни. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений в 

возрасте от 12 до 16 лет, состав команды 5 – 8 человек. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Выступление агитбригад может быть представлено в разнообразных жанрах 

художественного творчества (мюзикл, театрализованное представление, литературно-

музыкальная, художественно-поэтическая композиции, капустник и т. д.), направленного 

на формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью и активной 

гражданской позиции. 

4.2. Выступления команд должны носить позитивный характер, пропагандирующий 

потребность в здоровом образе жизни. Время выступления - до 10 минут. 

4.3. Критерии оценки выступления агитбригады на Конкурсе по 5-ти бальной шкале, т.е. 

от 0 до 5 баллов за каждую позицию: 

-          актуальность содержания и оригинальность идей (эффективность агитационного 

проекта); 

-          художественная целостность выступления; 

-          уровень исполнительского мастерства; 

-          яркость, эмоциональность, разнообразие форм подачи материала; 

-          рациональное использование отведенного времени; 

-          культура исполнения; 

-          владение точными знаниями по проблемам, звучащими в выступлении 

агитбригады, достоверность преподносимого материала; 

-         социальная значимость и позитивность материала. 



 

 

 4.4. Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап - школьный с 19.10.20- 23.10.20 

2 этап - районный с 27.10.20-29.10.20 

Для участия во втором этапе конкурса представляются: заявка в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению; итоговый протокол школьного этапа 

конкурса с указанием количества агитбригад и участников; видеозапись выступления 

агитбригады (победителя) в формате MPEG или AVI.  

4.5. Документы и видеозапись выступления агитбригады направляются с пометкой 

«Районный конкурс агитбригад «Мир вокруг - позитивное пространство"» на адрес 

электронной почты savino9@yandex.ru не позднее 27 октября 2020 года.  

Дополнительно в оргкомитет конкурса по адресу: п. Савино, ул. Первомайская, д. 9, 

кабинет № 13 предоставляется DVD-диск с видеозаписью выступления агитбригады. 

Контактное лицо - Филатова Елена Николаевна, телефон 9-17-71. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Победителями считаются три участника, набравшие наибольшее количество баллов. 

5.2. Победители Конкурса награждаются грамотами отдела образования Савинского 

муниципального района. 

5.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться с целью 

профилактики употребления психоактивных веществ. 

 

 
Приложение № 1  

 

ЗАЯВКА на участие в районном конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни» 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

направляет для участия в районном конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни» 

агитбригаду __________________________________________________________________  
                                                                    название агитбригады  
в составе:  
№ п/п Фамилия, имя участника  

агитбригады  

Руководитель агитбригады 

(фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность)  

 

   

   

 

Информация о педагоге, отвечающем за проведение первого этапа конкурса:  

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ _________ 

Должность ________________________________________________________________ 

Где размещена информация о школьном этапе 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Руководитель __________________________ ФИО 


