
Положение о Конкурсе агитбригад 

"По страницам истории земли зеленоградской…" 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной конкурс агитбригад «По страницам истории земли 

зеленоградской…» (далее Конкурс) проводится Зеленоградским окружным 

управлением образования Департамента образования города Москвы и 

Городским методическим центром Департамента образования города Москвы. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Окружного конкурса 

агитбригад в области развития у учащихся гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирования у школьников профессионально-значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

 

1.3. Организация Конкурса направлена на реализацию Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 

годы», Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 

(2012–2018 гг.) «Развитие образования города Москвы ("Столичное 

образование")».  

 

1.4. Предметом Конкурса являются агитационные выступления команд, 

направленные на развитие позитивных установок в области гражданско-

патриотического сознания. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью утверждения в сознании и чувствах 

молодежи гражданско-патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к историческому прошлому страны. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- выявление и поддержка талантливой молодёжи, развитие молодёжного 

патриотического движения; 

- сохранение национальных духовных традиций, преемственности и связи 

поколений. 

 

3. Условия Конкурса и порядок предоставления работ 

3.1. Выступление агитбригад должно соответствовать целям и задачам 

Конкурса. При подготовке агитбригады необходимо учитывать заданную 

тематику.  

Выступление должно быть интересным, живым, музыкальным, 

затрагивающим проблемы современного общества. 



Длительность выступления – не более 10 минут.  

Количество участников в агитбригаде – не более 10 человек. 

На Конкурс принимаются только одна заявка от образовательной организации.  

3.2.    К участию в Конкурсе агитбригад допускаются обучающиеся (в возрасте 

8–17 лет) и педагоги образовательных организаций.  

3.3. Заявки регистрируются по адресу:  

https://docs.google.com/forms/d/12Aee46bHNmOhwNJqH0OvtXzAVrpTIDrt6AT5

nwL2GF8/viewform?c=0&w=1  

3.4.  Регистрация на участие в Конкурсе проходит до 24 апреля 2015 года. 

 

4. Номинации Конкурса агитбригад. 

 «По страницам истории земли зеленоградской»; 

 «Мы наследники Победы». 

 

5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет Конкурса. 

5.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет: 

- согласование критериев оценки конкурсных работ; 

- организационно-методическое сопровождение Конкурса; 

- согласование предложений о поощрении авторов, представивших лучшие 

работы. 

5.3. Состав оргкомитета: 

 Дятлова О.А. – руководитель территориальной группы ГМЦ ДОгМ; 

 Гензе Н.Р. – методист Городского методического центра; 

 Бурцева С.А. – методист Городского методического центра; 

 Алферова И.Ю. – методист Городского методического центра. 

5.4  Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных материалов, 

определяет победителя и призёров Конкурса. Состав жюри определяется 

оргкомитетом. 

5.5.  В состав жюри входят: 

 работники системы образования; 

 ветераны Великой Отечественной войны и представители ветеранской 

общественности; 

 специалисты в области рекламы и СМИ; 

 специалисты муниципальных органов города Москвы. 

 

6. Критерии оценки выступления. 

6.1.  Оценка выступлений творческих коллективов проводится конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

-  соответствие тематике; 

- новое видение и оригинальность приемов и стиля исполнения 

патриотических произведений; 

- театрализация постановки; 

https://docs.google.com/forms/d/12Aee46bHNmOhwNJqH0OvtXzAVrpTIDrt6AT5nwL2GF8/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/12Aee46bHNmOhwNJqH0OvtXzAVrpTIDrt6AT5nwL2GF8/viewform?c=0&w=1


- художественный образ агитационной программы; 

- исполнительское и художественное мастерство; 

- сценический образ; 

- режиссура; 

- костюмы и сценический реквизит; 

- зрительское восприятие и др. 

 

 7. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проходит  в два этапа. 

1 этап: 1-26 апреля 2015 года – учрежденческий этап Конкурса. 

2 этап: 27 апреля 2015 года в 15.00 – окружной  этап Конкурса на базе 

ЗДТДиМ (Зеленоград, пл. Колумба д.1). 

Победители и призеры Конкурса примут участие 9 мая 2015 года  в  акции 

«Мы наследники Победы!» на пл. Юности г. Зеленограда.  

 

 

 

 

 


