
  

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

27.03.2014 № 01-05/225 

О проведении городского конкурса 

агитбригад «ПРОдвижение 

здоровое!» 

 

 

С целью формирования у обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля ответственного отношения к своему здоровью, активной 

гражданской позиции, развитию волонтерского движения и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования» на 2014 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01 по 24 апреля 2014 года городской конкурс агитбригад 

«ПРОдвижение здоровое!» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса агитбригад 

«ПРОдвижение здоровое!» (Приложение). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи Городскому центру психолого-медико-социального 

сопровождения (далее - МОУ Городской центр психолого-медико-социального 

сопровождения).  

4. Директору МОУ Городского центра психолого-медико-социального 

сопровождения произвести оплату расходов согласно смете за счет средств, выделенных 

на проведение мероприятий в области образования на 2014 год в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования» на 2014 год и обеспечить 

финансовую отчетность. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования. 

 

 

 

Директор департамента образования                                              А.И.Ченцова 

 
 

Капрашова Венера Марсовна  

40-51-20



  

 

Приложение  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 27.03.2014 № 01-05/225 

Положение о проведении городского конкурса агитбригад  

«ПРОдвижение здоровое!» 

 

1.1. Положение о проведении городского конкурса агитбригад «ПРОдвижение 

здоровое!» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников. Конкурс проводится в рамках реализации 

федеральных образовательных  стандартов по формированию мотивации здорового и 

безопасного образа жизни.  
1.2.     Конкурс проводится с целью совершенствования деятельности 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля по охране и 

укреплению здоровья, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения в формирование 

идеологии здоровья участников образовательных отношений, активной гражданской 

позиции, развитию волонтерского движения.  

    Задачи Конкурса: 

- повышение эффективности мероприятий по пропаганде здоровья и здорового 

образа жизни; 

- улучшение состояния здоровья участников образовательных отношений и 

повышение качества образования; 

- создание здоровьесберегающего и здоровьеукрепляющего пространства в 

образовательных учреждениях; 

- привлечение внимания общественности, педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, к вопросам создания в образовательных учреждениях 

условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений; 

- создание условий для успешной социализации различных категорий учащихся 

с учетом состояния их физического и морально-психологического здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей; для реализации творческих способностей 

обучающихся в социально-значимой деятельности; 

- выявление интересных форм и методов работы волонтѐрских объединений по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- пропаганда движения агитбригад как одной из форм работы волонтерских 

объединений в образовательных учреждениях. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1.  Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2.  Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организатор – муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Городской центр психолого-

медико-социального сопровождения (далее – МОУ Городской центр психолого-медико-

социального сопровождения).  
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2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. Оргкомитет Конкурса разрабатывает и 

утверждает положение Конкурса; утверждает состав жюри Конкурса; подводит итоги 

Конкурса. 

2.4. Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям оценок Конкурса; 

определяет победителей; ведет и оформляет итоговый протокол Конкурса. 
 

3. Участники Конкурса 

 3.1. В Конкурсе могут принять участие агитбригады обучающихся в возрасте от 

13 до 16 лет муниципальных  образовательных учреждений города Ярославля.  

3.2. Состав агитбригады муниципального образовательного учреждения города 

Ярославля должно быть не менее 7 человек.  

3.3. От каждого муниципального образовательного учреждения  города 

Ярославля в Конкурсе принимает участие не более одной агитбригады. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 по 24 апреля 2014 года в два этапа: 

- первый этап Конкурса проводится с 01 по 11 апреля 2014 года и включает в 

себя прием конкурсных материалов от участников; 

- второй этап Конкурса проводится 24 апреля в 12.00 часов в МОУДОД Доме 

детского творчества Фрунзенского района города Ярославля по адресу: г. Ярославль, 

Московский пр-т, 155, включающее в себя выступления участников. 

4.2. На первом этапе Конкурса муниципальные образовательные учреждения  

города Ярославля представляют заявку на участие и сценарий выступления агитбригады 

на тему пропаганды здорового образа жизни по адресу: ул. Большая Октябрьская, дом 

122 или на электронный адрес: gcpmss.yar@mail.ru в срок до 11 апреля 2014 года.                     

4.3. Конкурсные материалы должны быть авторскими и включать в себя 

следующую информацию: название агитбригады, состав участников, тему выступления, 

авторский коллектив, девиз (миссию) агитбригады, реквизит, костюмы, основную идею 

выступления и сценарий. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.  

              4.4 Жюри оценивает конкурсные материалы на первом этапе Конкурса по 5-ти 

бальной системе по следующим критериям:             - соответствие содержания целевым 

установкам Конкурса; 

- инновационность идеи, остроумность решения; 

- транслируемость (возможность применения другими агитбригадами); 

- социальная значимость, позитивность и созидательность конкурсной работы. 

4.5. Участники, прошедшие первый этап Конкурса, допускаются на второй этап 

Конкурса. 

4.6. Второй этап Конкурса включает в себя выступления агитбригад. 

Выступление агитбригад представляются в виде творческого номера (сценка, 

инсценировка, песня, литературно-музыкальная композиция и т.д.), направленного на 

формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

активной гражданской позиции.             4.7. Выступления участников должны носить 

позитивный характер. Время выступления - до 10 минут. Звуковое сопровождение 

выступления должно быть на компакт-диске CD-R в формате MP3 с указанием названия 

агитбригады и образовательного учреждения. Во время выступления представитель 

агитбригады должен присутствовать на звуковом пульте.  
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4.8. Жюри оценивает выступления агитбригад по 5-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

- актуальность содержания и оригинальность идей (эффективность 

агитационного проекта); 

- художественная целостность выступления; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- яркость, эмоциональность подачи материала; 

- рациональное использование отведенного времени; 

- культура исполнения; 

- разнообразие выразительных средств; 

- владение точными знаниями по проблемам, звучащими в выступлении 

агитбригады, достоверность преподносимого материала;  

- умение работать с аудиторией; 

- доступность подачи материала в отсутствии атрибутики и образов смерти, 

наркомании, курения, алкоголизации.  

   

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

5.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5.2. Все участники Конкурса награждаются свидетельствами участника 

Конкурса, подписанные директором департамента образования мэрии города Ярославля.  

5.3. Победители Конкурса, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 

победителей департамента образования мэрии города Ярославля и памятными призами. 

5.4. В Конкурсе предусмотрено также награждение одного участника Конкурса, 

работа которого отмечена зрительским голосованием, поощрительным призом.  
5.5. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 
 

 

6. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить по 

контактному телефону: 21-71-93, заместитель директора МОУ Городского центра 

психолого-медико-социального сопровождения Луканина Марина Федоровна. 

 

6. Форма заявки для участников  

 

В Оргкомитет Конкурса 
 

Заявка для участия в городском конкурсе агитбригад «ПРОдвижение 

здоровое!» 

Название агитбригады_________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения______________________ 

_____________________________________________________________ 

Возраст участников (класс)____________________________________ 

ФИО координатора от образовательного учреждения 

(полностью)_______________________________________________________ 

Контактный телефон, ФИО контактного лица_______________________ 


