ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Пионерская агитбригада»,
посвящённой 100-летию Всесоюзной пионерской организации
Конкурс проводится в соответствии с Планом по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия создания
Всесоюзной пионерской организации В. И. Ленина Приказа Администрации
Губернатора и Правительства Орловской области от 20.07.2021 г. № 323, о
праздновании 100-летия создания Всесоюзной пионерской организации В. И.
Ленина.
I. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Пионерская агитбригада», посвящённый
«Десятилетию детства» проводится в целях нравственно - патриотического
воспитания, раскрытия творческих способностей, развития личностных
качеств детей и подростков, формирования их гражданской позиции,
содействия дальнейшему формированию положительного имиджа
пионерской организации.
1.2. Дата проведения Конкурса: 18 марта 2022 года.
1.3. Тема конкурса: «Пионерии – 100!».
II. Организация Конкурса
2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса
осуществляется Департаментом образования Орловской области.
2.2. Департамент:
1) размещает информацию о Конкурсе в (в том числе сведения
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал
Орловской области» не позднее 4 марта 2022 года;
2) организует работу жюри Конкурса;
3) подводит итоги Конкурса;
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса.
III. Порядок участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие пионерские агитбригады в составе
не более 10 человек из числа обучающихся 5-8 классов общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования.
3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 11 марта 2022 года
представить анкету - заявку (приложение к Положению) в бюджетное

учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул. СалтыковаЩедрина, д. 31), отдел по взаимодействию с общественными организациями,
каб. № 301 или по электронной почте: orelorlata@mail.ru, тел. 8(4862) 475248.
3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником БУ ОО
ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их
поступления с указанием даты и времени их поступления.
Контактное лицо – Зубова Галина Михайловна, телефон 89102067232.
3.5. Заявки, поступившие позднее 11 марта 2022 года, не
рассматриваются.
3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения
требований, установленных пунктами 3.1. - 3.3. настоящего Положения.
3.7. В случае если для участия в Конкурсе подали документы менее
двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух
претендентов Оргкомитетом в течение 3 рабочих дней с даты окончания
срока приема заявок принимается решение о признании Конкурса
несостоявшимся, о чем претенденты информируются в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения путем направления им письменного
уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина».
3.8. Конкурс проводится 18 марта 2022 года в БУ ОО ДО «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орел, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 31, актовый зал. Начало в 10.00 час.
3.9. Выступления агитбригад, состоящие из драматургических,
хореографических и музыкальных миниатюр, должны пропагандировать
пионерскую организацию. Выступления агитбригад могут затрагивать
историю Орловского края, Всесоюзную пионерскую организацию и
областную пионерскую организацию «Орлята».
3.10. Выступление агитбригады должно быть интересным, живым,
музыкальным, направленным на формирование положительного имиджа
пионерской организации. Во время выступления можно использовать
растяжки с лозунгами, макеты декораций, музыкальные инструменты. Время
выступления агитбригады – до 10 минут.
3.11. В Конкурсе используется только живой звук под музыкальную
фонограмму или музыкальный инструмент. Фонограммы, используемые
агитбригадами в выступлениях, должны быть предоставлены на одном флешносителе.
3.12. Перед началом Конкурса руководитель агитбригады сдаёт в жюри
сценарий выступления.
IV. Судейство в Конкурсе
4.1. Жюри Конкурса состоит из
председателя, секретаря и иных членов жюри.
4.2. Критерии оценки Конкурса:

председателя,

заместителя

соответствие выступления жанру агитбригады – от 1 до 5 баллов;
логическое начало и завершенность сценария – от 1 до 5 баллов;
режиссерское решение – от 1 до 5 баллов;
качество литературного и музыкального материала – от 1 до 5 баллов;.
целостность и качество исполнения всей программы – от 1 до 5 баллов;
творческий подход к выступлению и артистизм участников – от 1 до 5
баллов;
соблюдение регламента – от 1 до 5 баллов;
предпочтение отдается авторским сценариям – от 1 до 5 баллов
Максимальное количество баллов, набранное участниками – 40.
4.3. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных
баллов.
4.4. Победители и призеры Конкурса определяются на основании
протокола жюри. Победителем Конкурса признается агитбригада, набравшая
наибольшее количество баллов.
4.5. Жюри оставляют за собой право при одинаковом количестве
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых
и два третьих места.
V. Награждение
5.1. По итогам Конкурса команде победителю и командам – призерам
вручаются дипломы I, II и III степени Департамента образования Орловской
области.
5.2. Педагог - руководитель, подготовивший команду-победителя,
награждается благодарственным письмом Департамента образования
Орловской области.

Приложение к Положению
областного конкурса пионерских
агитбригад, посвящённой 100-летию
Всесоюзной пионерской организации
Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе пионерских агитбригад,
посвящённой 100-летию Всесоюзной пионерской организации
1.
Район _______________________________________________________
2.
Полное название образовательной организации ___________________
3.
Адрес, контактный телефон организации _________________________
4.
Название коллектива __________________________________________
5.
Список участников с указанием возраста и классов ________________
6.
Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность,
мобильный телефон ________________________________________________
М.П.
Подпись руководителя соответствующего
органа управления образованием
Дата заполнения: «___»_____________2022 г.
_____________________________________________________________
(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных
_________________
____________
подпись
дата

