
АДМИНИСТРАЦИrI ДОJDКАНСКОГО Р+ЙОНА

О ТДЕЛ ОБРАЗ О*ВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИ ЧВ СК О ЙкулътУры и сшортА АдминистрАции доiжонского рдйондорловской овлдсти

прикАз

25 февраля 2016г
пос. Щолгое

Jф 27

О проведении райоНного конкурса кПионерские агитбригады>

В целяХ формироВаЕия нрi}Вственно-патриотического воспитания детей и подростков"привлеченияих к изучению истории Орловщины, раскрытия творческих способностей иличностньж качеств, содействия дальнейшему формиръu"""a положительного имиджапионерской организации.
приказываю:

Начальник отдела
С. И. Куткова

l,Провести районный конкурс кПионерские агитбригады) l5 марта 20I б г,

? *:тtть Положение О проведенИи районнОго конк}?са (приложение l),
3. Утвердить состав жюри (прило;кение 2). 

Уvg \rlo,rlJrv^LrlИ' l /'

4, Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специtutиста отделаобразования Митусову Н, И.



't

Приложение 1

к приказу N9 27

по отделу образования
от 25,а2.2016г

ШОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса пионерских агитбригад,

посвяще""о.О 450-летию основания города Орла
(дшrее - конкурс)

1. I_{ели и задачи конкурса:

1.1. Привлечение детей и молодежи к изучению истории Орловщины,

формирование их гражданской позиции,
t.1. Нравственно_патриотическое воспитание детей и подроатков,

1.з. Содействие да-гtънейшему формированию положительного имиджа

пионерской организации.
1.4. Раскрытие творческих способностей и развитие личностных качеств

детей и подростков.

2. Участники конкурса

2.|.В конкурсе принимаЮТ )пIастие пионерские агитбрчгады в составе

не более 10 человек 
"r.,""nu 

обучающихся 5_8 классов общеобразовательных

1^rреждений

3.Условия и порядок проведения конкурса

3.1 Конкурс проводится 15 марта 2016 года по адресу: п. Щолгое,

ул.Калинина ц.29а.БуДО,.Дом детского творчества>> .Начало в 10"00

час.
3.2 Тема конкурса: <Орел-гоРоД Первого саJIюта и Воинской Славы>,

з.3. Выступления агитбригад, состоящие из Драматургических,

хореографических и музык€LJIьных миниатюр, должны отра}кать важное

.об"rr"a для всех жителей города Орла и Орловской области - празднование

450- летия основания Орла .- гороДu П.р"о.о салюта и Воинской Славы,

выступления агитбригад моryт затрагивать культурные и_ исторически е

аспектЫ жизнИ и развитИ" Орпо"Щ"rп"r' <<ОреЛ совремеНный ибУдуrций>,

<литературный краь, ксвяiые места Орловщины)) и другие. Выступление



агибригады должно быть интересным, живым, музыка:tьяым,
НаПРаВЛеННЫМ На формирование положительного имиджа города. Во время
ВЫСТУIШения можно использовать растяжки с лозунгами, макеты декораций,
музыкzrльные ин струменты.

З.4. Время выступления агитбригады - не более 10 минут.
З.5. В конкурсе используются только живой звук под музыкаJIьную

фОНОГРаммУ или музыкальный инструмент. Фонограммы, используемые
аГИбРИгаДаМи в выступлениях, должны быть предоставлены на одном флеш-
носителе или CD-R/ CD-RW (компакт - диске).

4 Критерии оценки

Соответствие выступления жанру агитбригады.
Логическое нач€Lло и завершенность сценариrI.
Режиссерское решение.
Качество литературного и музыкчtльного материаJIа.
L{елостность и качество исполнения всей программы.
Творческий подход к выступлению и артистизм участников.
Соблюдение регламента.
Предпочтение отдается авторским сценариям.

5. Подведение итогов и награждение

5.1. Победителем конкурса определяется агитбригада,набравшая
наибольшее количество батlлов.

5.2. Победители конкурса на|раждаются грамотами отдела
образованиrI, молодежной политики, физической культуры и спорта



'Приложенуте2
к приказу ]ф 27
по отделу образования
от 25.02.20lбг

Состав
жюри по проведению районного конкурса <<пионерские агитбригады)).

1. Митусова н.и.- главный сrrециалист отдела образования,
2. Ряполова г. и. - директор БудО <Дом детского творчествa>),

з. Чистова и. А. - методист БудО <Дом детского творчествa>),

4. Чистова И, В.. - педагог дополнительного образования БУДО к,Щом детского
творчествa)).

I


