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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи городского конкурса 

агитбригад (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов.

1.2. Организация конкурса направлена на реализацию Федерального Закона 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»), приоритетного национального проекта «Образование».

1.3. Городской конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает...» 

проводится Городским методическим центром Департамента образования 

города Москвы.

1.4. Предметом Конкурса являются агитационные выступления команд, 

направленные на развитие позитивных установок в области профилактики 

негативных проявлений.

1.5. Информация о конкурсе, ссылка на регистрацию и электронный адрес 

для предоставления конкурсных работ размещается на сайте ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ www.mosmetod.ru в разделе «Профилактика негативных проявлений» 

в рубрике конкурсы и оперативная информация.

http://www.mosmetod.ru


1.6. Предоставив работу на Конкурс, участник даёт своё согласие на 

обработку персональных данных и выражает свое согласие с публикацией 

работы на ресурсах Организатора (включая право на публичный показ).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - привлечь внимание участников образовательного 

процесса к позитивным ценностям: семье, спорту, культуре поведения, 

здоровому образу жизни.

2.2. Задачи Конкурса:

-  сформировать стремление участников образовательного процесса к 

здоровому образу жизни;

-  выработать отрицательное отношение участников образовательного 

процесса к вредным привычкам;

-  поднять престиж семейных ценностей;

-  развить мотивацию у обучающихся к достижению успеха и 

адекватному принятию неудач.

-  снизить риски возникновения негативных проявлений среди 

подростков города Москвы.

3. Организационный комитет Конкурса

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (Приложение 1).

3.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет:

-  согласование критериев оценки конкурсных работ;

-  организационно-методическое сопровождение конкурса;

-  согласование предложений о поощрении авторов, представивших 

лучшие работы.

3.3. Состав жюри определяется организационным комитетом.



3.4. Жюри Конкурса осуществляет изучение и оценку конкурсных 

материалов, определяет победителя и призёров.

3.5. В состав жюри могут входить:

-  представители педагогической и родительской общественности,

-  специалисты в области профилактики негативных проявлений;

-  специалисты в области моделирования видеороликов;

-  специалисты в области рекламы и СМИ;

-  спонсоры.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1. К участию в конкурсе агитбригад приглашаются обучающиеся 

двух возрастных категорий —  I возрастная категория: 5-8 классы, II 

возрастная категория: 9-11 классы и студенты колледжей образовательных 

организаций города Москвы.

4.2. Выступление агитбригад должно соответствовать цели и задачам 

конкурса, нести сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное 

явление, создание новых социальных ценностей, поддержку общественных 

ценностей. При подготовке агитбригады необходимо учитывать заданную 

тематику, выступление команды должно проводиться на сцене.

4.3. Работы должны быть уникальны и не иметь повторений.

4.4. Команда агитбригады должна иметь название, количество участников в 

команде не более 10 человек.

4.5. Выступление должно иметь название, быть интересным, живым, 

музыкальным, затрагивающим проблемы современного общества.

4.6. Длительность выступления не более 5 минут.

5. Тематика конкурса агитбригад



5.1. На Конкурсе могут быть представлены выступления, 

пропагандирующие здоровый образ жизни и спорт, ценностное отношение к 

семье, культуре поведения, за мир во всем мире, личностный рост и 

самореализацию.

6. Порядок и сроки проведения Конкурса

6 .1. Конкурс проводится в период с октября 2017 года по март 2018 года.

6.2. С октября по декабрь 2017 года образовательным организациям 

рекомендуется провести школьные и межрайонные отборочные этапы.

6.3. Регистрация на участие в конкурсе и размещение работ проводится с 1 

декабря по 28 февраля 2018 года на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/. При 

регистрации необходимо прикрепить ссылку на видео с выступлением 

агитбригады.

Важно! При регистрации необходимо разместить электронную 

ссылку на видеоролик. Если ссылка не размещена регистрация является 

недействительной.

6.4. Работы, не представленные в срок, к участию в Конкурсе не 

допускаются.

6.5. Конкурс проводится в два этапа:

I этап Конкурса: отборочный на соответствие заявленным 

требованиям по критериям —  проводится в марте 2018 года.

II этап Конкурса:

Первая возрастная категория 5-8  классы, очное выступление 

агитбригад проходит 14 марта 2018 года.

-  Вторая возрастная категория 9 - 1 1 классы и студенты колледжей, 

очное выступление агитбригад —  проходит 21 марта 2018 года.

6.6. Награждение лучших агитбригад в каждой возрастной категории, 

проводится в день проведения конкурса. Оргкомитет оставляет за собой 

право перенести дату и место награждения.

http://konkurs.mosmetod.ru/


6.7. Требования к выступлению агитбригад:

-  единая форма одежды членов агитбригады;

-  музыкальное оформление программы;

-  вопросы жюри - 1 минута.

7. Критерии оценки

7.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:

• соответствие заявленной тематике

• позитивные направленность и содержание выступления;

• оригинальность идеи;

• творческий подход и исполнительский уровень;

• эстетическое (форма одежды, наличие единого атрибута во внешнем 

виде участников) и музыкальное оформление программы.

8. Подведение итогов Конкурса и награждение

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ.

8.2. Участникам Конкурса выдаются сертификаты ГБОУ ГМЦ ДОгМ.

8.3. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ www. mosmetod. ru в разделе «Профилактика негативных 

проявлений».



Приложение 1

Организационный комитет 

городского конкурса агитбригад 

«Новое поколение выбирает...»

Председатель:

Лебедева

Марианна Владимировна

Заместитель председателя:

Антонов Николай Викторович

Члены Оргкомитета:

Завальский

Артем Владиславович

директор ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы

заместитель директора ГБОУ Городской 

методический центр Департамента 

образования города Москвы

методист ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы

Чечерина 

Ольга 11иколаевна

методист ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы

Шишлова

Светлана Михайловна

методист ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы

Сечейко

Наталья Леонидовна

председатель общественного совета по 

профилактике негативных проявлений среди



Галузина

Ольга Алексеевна

Шведова Ирина Евгеньевна

Иншакова

Екатерина Анатольевна

обучающихся, социальный педагог ГБОУ 

Школа № 1474

член комиссии по негативным проявлениям 

экспертно-консультативного совета

родительской общественности при ДОгМ, 

главный редактор информационно

методических журналов «НаркоНет», «Не 

будь зависим -  скажи “НЕТ!” : наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании» 

медицинский психолог Центра

профилактики зависимого поведения 

является структурным подразделением ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» 

начальник 4 отделения Отдела 

межведомственного взаимодействия с 

органами государственной власти и в сфере 

профилактики УНК ГУ МВД России по 

городу Москве


