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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

28.10.2019                                                                                        №_2059______                                                       
 

 

О проведении городского конкурса  школьных агитбригад  

«Это наш выбор» в рамках реализации плана мероприятий 

подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в 

городе Мурманске» на 2018-2024 годы 

 

В  соответствии с муниципальной программой «Охрана здоровья 

населения города Мурманска» на 2018-2024 годы подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на  

2018 – 2024 годы, на основании плана городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год и 

в целях активизации деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по формированию здорового образа жизни обучающихся, 

повышению уровня правосознания несовершеннолетних и организации 

досуга детей и подростков  п р и к а з ы в а ю :  

        1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних  (Ананьина Л.А.) провести в период с 25.11.2019 по 

01.12.2019  городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор».  

         2. Утвердить  положение, состав оргкомитета, форму заявки, 

финансово-экономическое обоснование городского конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор»  (приложения № №1,2,3,4). 

        3. Директору МАУДО  ДДТ  им. А. Бредова  (Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить условия  проведения  городского  конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор»  на  базе МАУДО Дома  детского творчества  

им. А. Бредова. 

3.2. Организовать консультативное сопровождение участников городского 

конкурса «Это наш выбор». 

3.3. Сформировать до 25.11.2019 года  состав жюри конкурса.  

3.4. Подготовить и представить в срок до 17.12.2019 года аналитическую 

справку  об итогах проведения городского конкурса. 

3.5. Назначить  Сафонову Т.В.,  заведующего отделом  МАУДО  ДДТ 

им. А. Бредова, материально-ответственным лицом за получение 

подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в МБУО  ЦБ. 

         4.  Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:   
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4.1. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

городском конкурсе в соответствии с положением. 

4.2. Направить в срок до  24.11.2019 заявки на участие в конкурсе в МАУДО 

ДДТ им. А.  Бредова в соответствии с приложением № 3.  

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на 

проведение мероприятий в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием в пределах средств субсидии на иные цели, предусмотренные 

в рамках реализации муниципальной программы «Охрана здоровья 

населения города Мурманска» на 2018-2024 годы, подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 

2018 – 2024 годы в соответствии с приложением № 4.   

         6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Заместитель председателя                                                  Н.П. Кочнева 
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             Приложение № 1 

к приказу комитета  

                                                                                                   от______________ №_________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе агитбригад «Это наш выбор»  

 

1. Общие положения 

 

Городской конкурс агитбригад «Это наш выбор» среди обучающихся 

проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска 

совместно с МАУДО Дом детского творчества им. А. Бредова в рамках 

реализации  плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы.  

 

 Цели и задачи: 

           Цель конкурса – воспитание подрастающего поколения через 

социальное творчество, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, направленное на решение социальных проблем современного 

общества. 

Задачи конкурса: 

- формирование гражданского самосознания личности; 

- формирование у детей и подростков здорового образа жизни; 

- расширение и укрепление творческих связей детских общественных 

организаций; 

- поддержка творчески одаренных детей и подростков в сфере 

гражданского воспитания. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Городской конкурс агитбригад «Это наш выбор»  проводится с 25.11. 

по 01.12 2019 года. 

Просмотр школьных агитбригад состоится: 

28 ноября 2019 года в 14.30 ДДТ им. А. Бредова (Ленинский округ, 

Первомайский округ); 

29 ноября 2019 года в 14.30 ДДТ им А. Бредова (Октябрьский округ); 

01 декабря 2019 года в 13.00 в ДДТ им А. Бредова (пр. Ленина, 63А) 

состоится заключительный этап конкурса. 

 

 

                          3. Возрастные категории 

Работы оцениваются в следующих возрастных категориях: 

- 1 группа – обучающиеся  5-8 классов; 
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- 2 группа – обучающиеся  9-11 классов. 

 

                            4. Условия проведения 

         В конкурсе принимают участие школьные агитбригады, детские 

творческие коллективы. Конкурс проводится по двум номинациям: 

        - Творческий конкурс агитбригады (визитная карточка, теоретический и 

командный экзамен); 

        - Лучшая презентация агитбригады.  

        Команды представляют свое выступление средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (поэтическая 

зарисовка, литературный монтаж, инсценированная песня, КВН и т.д.). 

Минимум декораций.  На стенде  может быть  представлена реклама своей 

агитбригады. Выступление может  иллюстрироваться  видеоматериалом. 

Музыкальное сопровождение должно быть представлено только  на флеш - 

картах. Продолжительность выступления не более 7-8 минут. В случае 

превышения отведенного времени жюри конкурса останавливает 

выступление. В заключительном этапе конкурса могут принять участие не 

более 3-х команд от каждого округа. 

 

                                5. Критерии оценки 

- актуальность; 

- оригинальность подачи материала; 

- яркость и выразительность исполнения; 

- полнота раскрытия темы; 

- музыкальное оформление. 

 

 

                          6. Подведение итогов 

          Жюри конкурса оценивает выступление по 10 бальной системе. 

          Победители конкурса агитбригад «Это наш выбор» награждаются   

дипломами и призами комитета по образованию администрации города 

Мурманска. Участникам вручаются сертификаты.   

 

 

Контактная информация:     

тел. 45 17 29,  Сафонова Татьяна Васильевна 
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Приложение № 2 

к приказу комитета  

                                                                                                               от ____________№______ 

 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса агитбригад «Это наш выбор» 

 

Председатель оргкомитета: Клименок Лариса Александровна, главный 

специалист комитета по образованию администрации города Мурманска 

Заместитель председателя: 

1. Морозова Анна Владимировна – заместитель директора по ВР МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова 

Члены оргкомитета: 

1.Сафонова Татьяна Васильевна – заведующий отделом  

социально-педагогических  программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова; 

         2..Беринцева Т.Д.   - педагог-организатор МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

         3. Титова О.Ф. -  методист  МАУДО ДДТ им. А. Бредова 
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  Приложение 

№ 3 

к приказу от ___________№_____ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе школьных агитбригад  

«Это наш выбор»   

 

Образовательное  учреждение: _______________________________________ 

Полное  наименование творческого проекта:  

__________________________________________________________________ 

Ф.И. участников коллектива, класс: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, адрес, контактный  телефон: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя  

образовательной организации        

Печать образовательной организации 

 


