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ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

Координационно-методическим советом Приказом МБОУДО «ДДТ» 

МБОУДО «ДДТ» протокол № 6 от 16.01.2018г.    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении IX городского фестиваля агитбригад  

«Районы, кварталы, жилые массивы»,  

посвящённый 45 –летию г. Сосновый Бор 

(в рамках городского проекта «Мы - граждане России»)  

 

1. Общие положения 

 

            1.1. Учредителем IX городского фестиваля агитбригад «Районы, кварталы, жилые 

массивы»», (далее - Фестиваль) является Комитет образования Сосновоборского 

городского округа.  Организатором - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - МБОУДО 

«ДДТ»). 

           1.2. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) из числа методистов и педагогических работников МБОУДО «ДДТ». 

 

Девиз IX городского фестиваля агитбригад 

«Здесь моя школа, здесь мой дом, я знаю, что рассказать вам про свой микрорайон» 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

1. Популяризация агитбригады, как одной из возможных активных форм КТД. 

2.  Создание условий для развития творческого потенциала подростков. 

3. Воспитание активной жизненной позиции. 

4. Способствовать развитию стремления подрастающего поколения знать историю 

своего города. 

5. Воспитывать гражданское самосознание и причастность к жизни города, 

микрорайона. 

                                                                   3. Сроки проведения 

 

           Фестиваль проводится 22.03.2018г.  в МБОУ «СОШ № 7» в 15.00 часов. 

 

                                                      4. Участники Конкурса 

 

         4.1. В Фестивале принимают участие агитбригады учащихся 6-9 классов 

муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ  

(далее - Школа). 

           4.2. Состав агитбригады -  до 15 человек. 

 

 

                                                   5. Условия и порядок проведения Фестиваль 

 

          5.1. К Фестивалю необходимо подготовить выступление агитбригады по 

предложенной теме.  

        5.2.  В выступлении агитбригады необходимо раскрыть тему и девиз фестиваля. 
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        5.3. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 16 марта 2018 г. в МБОУДО 

«ДДТ» по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, дом 25а; по факсу: 4-24-68 или на 

электронный адрес: ddt@sbor.net . (Приложение № 1) 

         

         5.4. Время   выступления агитбригады —10 мин. 

        5.5. Фонограммы, используемые агитбригадами в выступлениях, должны быть 

  предоставлены в Оргкомитет на генеральной репетиции. (Приложение № 3) 

        5.6. Во время выступления представитель агитбригады должен присутствовать на 

звуковом пульте.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

           6.1. Участников Фестиваля оценивает жюри, в состав которого приглашаются 

заместители директоров по воспитательной работе школ города, выступление команд 

своей школы не оценивается. 

 

        6.2. Критерии оценки: 

 Полнота раскрытия темы и соблюдение регламента;  

 оригинальность идеи и сценарного решения;  

 степень эмоционального воздействия; 

 оформление выступления агитбригады; 

 

         6.3. Участники фестиваля награждаются дипломами в номинации.       

 

7. Контактные телефоны 

4-82-00 - организационно-массовый отдел МБОУДО «ДДТ». 

 

 

 

 

 

исполнитель:  

Ведерникова О.В. 

тел.4-82-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddt@sbor.net
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Приложение 1 

к Положению 

о проведении IX городского фестиваля 

агитбригад 

«Районы, кварталы, жилые массивы» 

в    рамках городского проекта 

«Мы - граждане России» 

                                                                        

 

 

 

                                                                         

 

 

ЗАЯВКА 

от МБОУ «СОШ № ______» на участие 

в IX городского фестиваля агитбригад 

«Районы, кварталы, жилые массивы» 

в рамках городского проекта «Мы - граждане России» 

 

 

1. Название агитбригады 

2. Тема выступления  

3. Количество участников  

4. Руководитель  

5. Кол-во микрофонов 

6. Мультимедиа (да/нет) 

 

№ п/п Фамилия, имя  класс 

 

 

 

Дата: _______ 

Директор школы: ______________/_________________/ 

М.П. 
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Приложение 3 

к Положению 

                                             о проведении IX городского фестиваля агитбригад 

в    рамках городского проекта 

«Мы - граждане России» 

 

 

Памятка 

1. На общей репетиции в обязательном порядке уточнить, сколько и какие микрофоны 

будут вам необходимы на выступлении.  

2. Во время репетиции сразу определитесь, где будут стоять микрофоны, решите, кто 

будет работать с радиомикрофонами, а кто со стойками.  

3. Определитесь, кто будет отвечать за видео и музыкальное сопровождение. На 

пульте должен присутствовать представитель агитбригады. 

4. Регламент никто не отменял.  Выступление агитбригады останавливать не будут, но 

нарушение регламента будет учитываться. 

     5. Определитесь, как много времени вам понадобится, чтобы установить на сцене весь 

реквизит – эта информация необходима для работы ведущих и организаторов, сообщите 

соответствующую информацию на репетиции. 

    6. Проверьте видео, музыкальное сопровождение на репетиции обязательно. За 

технические неполадки (техника предоставляется школой) или вопросы несоответствия 

форматов организаторы ответственности не несут. 

 


