
 

 

Утверждено  

приказом начальника Управления образования  

от «_08_» __ноября__2021 г. № _1395__  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса агитбригад 

детских и молодежных общественных объединений и организаций, 

юнармейских отрядов и органов ученического самоуправления 

 (в онлайн формате). 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи 

муниципального этапа областного конкурса агитбригад детских и молодежных 

общественных объединений и организаций, органов ученического 

самоуправления (далее - Конкурс). 

1.2 Организацию, проведение и координацию Конкурса осуществляет отдел 

содержания и контроля качества школьного образования Управления образования 

администрации г.о. Красногорск.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель Конкурса: содействие развитию детского и молодежного 

общественного движения и повышению роли ученического самоуправления в 

деятельности образовательных организаций г.о. Красногорск. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

• формирование у молодого поколения активной жизненной позиции, 

любви к Родине, навыков общения, лидерства и партнерства, а также активного и 

ответственного подхода к жизни; 

● привлечение молодежи к участию в формировании и осуществлении 

молодежной политики, в формировании правовой и политической культуры 

молодых граждан, поддержка созидательной, гражданской активности молодежи; 

● развитие организаций, развивающих ученическое самоуправление; 

● выявление и распространение лучших практик работы органов 

ученического самоуправления в общеобразовательных организациях г.о. 

Красногорск, деятельности детских и молодежных общественных объединений и 

организаций. 
 

3. Участники Конкурса 

 

3.1 Участниками Конкурса являются творческие коллективы (агитбригады) 

общеобразовательных организаций г.о. Красногорск, использующие ученическое 

самоуправление, как один из методов повышения эффективности деятельности 

организации на базе которых осуществляют деятельность детские и молодежные 

общественные объединения и организации, Юнармейские отряды и члены 



 

 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

3.2 Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

● средняя (12-14 лет); 

● старшая (15-18 лет). 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

Организационный комитет Конкурса (Приложение № 1): 

➢ принимает и утверждает конкурсную документацию; 

➢ разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных 

выступлений; 

➢ оповещает участников о принятых решениях; 

➢ формирует жюри, в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса, специалистов в области молодежной политики и 

молодежных движений; 

➢ не комментирует решения жюри Конкурса и не несёт ответственность 

за выставление оценок и присуждения звания участникам конкурса; 

➢ оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением; 

➢ утверждает итоговый протокол; 

➢ осуществляет сбор согласий на обработку персональных данных 

участников Конкурса в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

 

5. Этапы проведения Конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года: 

-  Прием документов и видеозаписи конкурсных программ (до 20 января 

2022 года). 

-  Просмотр конкурсных программ, работа экспертного жюри (21-31 января 

2021 года). 

 

6. Порядок предоставления документов 

 

6.1 На Конкурс необходимо представить: 

до   20 января 2021 года на электронную почту vsvetlana2.8@yandex.ru 

конкурсную документацию:   

1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

2) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

3) видеозапись выступления. 

 

7. Требования к конкурсной программе 

 

7.1 Выступление агитбригады должно содержать информацию о 

деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, 

органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях в 
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целом и реализуемых проектах, и затрагивать актуальные проблемы своего 

времени. Целью выступления агитбригады должна быть пропаганда, ключевым 

словом которой должно выступать слово «за». 
7.2 Конкурсная программа может состоять из чередующихся 

театрализованных литературных, музыкальных, танцевальных и прочих 

сценических форм и их сочетаний, объединенных единой темой. Выступление 

должно быть ярким, зрелищным, информационно гармоничным.  

7.3 Продолжительность выступления – не более 7 минут. 
7.4. Подача заявки участником Конкурса предполагает его согласие на 

публикацию видео-, фото - изображений в официальных группах и на сайте 

Управления образования администрации г.о. Красногорск. 

 

8. Критерии оценки  

 

• творческая оригинальность; 

• идейное содержание выступления; 

• исполнительское мастерство; 

• информационная насыщенность; 

• сценография и музыкальное оформление; 

• наличие презентации. 

 

9. Подведение итогов  

 

9.1 Жюри оценивает выступления участников Конкурса по представленным 

критериям (от 1 до 10) с выставлением баллов по каждому критерию. Подведение 

итогов Конкурса оформляется протоколом жюри и пересмотру не подлежит. 

9.2 Победители Конкурса награждаются Грамотами Управления 

образования г.о. Красногорск. Остальным конкурсантам вручается 

«Свидетельство участника» Конкурса. 

9.3 Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

Конкурса. 

9.4 В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест. 

9.5 По усмотрению жюри могут быть определены дополнительные 

коллективные номинации. 

 

По вопросам проведения Конкурса обращаться в отдел содержания и 

контроля качества школьного образования, тел.: 8(498)720-90-78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 
 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе агитбригад детских и молодежных общественных 

объединений и организаций, юнармейских отрядов и органов ученического самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Руководитель   ______________________      (_______________________)  

                                            подпись                              

 
                                                          м.п.                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное образование  

Полное наименование 

образовательной организации 

(в соответствии с уставом)  

 

Адрес, телефон организации  

Название коллектива 

 

 

Название органа ученического 

самоуправления или детского 

и молодежного 

общественного объединения 

или организации или отряда.  

 

ФИО (полностью) 

руководителя коллектива 

 

Контактный телефон (моб.) 

руководителя коллектива 

 

E-mail руководителя 

коллектива 

 

Количество участников   

Возрастная группа  

Название программы 

выступления 

 

Продолжительность 

выступления 

 

Рабочая ссылка на облачное 

хранилище (конкурсная 

работа + документы) 

 



 

 

 

Приложение № 2 
 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

  

Я,____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия. имя. отчество) 

 проживающий (ая) по адресу 

__________________________________________________________________________________________ 

Паспорт___________________________________________________________________________________ 

 Серия, номер, кем и когда выдан  

            являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________                                          

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

 на основании ст. 64 п. Семейного кодекса РФ. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

сотрудниками Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Управления образования администрации г.о. Красногорск, расположенного по адресу: 

Московская область г. о. Красногорск, ул. Дачная, д. 5, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: 
 - Ф.И.О. ребенка; 

 - дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 

  - фото и видеоматериалы ребенка.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

- участия в областных конкурсах; 
  -ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Управления образования 

администрации г.о. Красногорск, следующих действий в отношении персональных данных ребенка: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

Управлении образования администрации г.о. Красногорск или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«____»_____________20____г.                       

Подпись законного представителя 

несовершеннолетнего:__________________/______________________/ 


