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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса агитбригад  

«За здоровый образ жизни» 
 

1. Учредитель конкурса 

- Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного 

творчества» 
 

2. Цели и задачи конкурса 

 Цель районного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни» – 

воспитание в детях ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 Задачи конкурса: 

- привлечение детей, подростков и молодежи к участию в мероприятиях 

учреждений культуры; 

- проведение работы с детьми в рамках государственной программы по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- раскрытие творческой индивидуальности участников; 

- поддержка творческих коллективов, работающих в жанре агитбригад, 

выявление талантливых сценаристов, режиссеров, исполнителей; 

- установление деловых и творческих связей между учреждениями, 

работающими с детьми и подростками. 
 

3. Время проведения 
Конкурс проводится в два этапа. 

 I этап: Районный конкурс 3 октября 2013 года. 

 II этап: финал - декабрь 2013 года на сцене областного Дома народного 

творчества. 
 

4. Участники и условия конкурса 

 В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы учебных 

и культурно-досуговых учреждений, работающие в жанре агитбригады. 

Количество участников агитбригады – не менее 6 человек, возраст – от 12 лет 

и старше. 

 Форма выступления агитбригады произвольная, но отвечающая 

поставленной цели мероприятия. 

Продолжительность выступления: не более 15 минут.  

 Требования к качеству предоставляемых фонограмм: на область: 

носители CD или MD в формате cda (качество звука не ниже 128 кбит/сек, 

каналы –  



2 (стерео), частота дискредитации 44 кГц); на районный конкурс: флэш-

карты.   

 

5. Подведение итогов, награждение 

 Конкурс оценивает жюри,  состав которого определяет учредитель 

конкурса. 

 Основные оценочные критерии: 

- соответствие выступления заданной тематике; 

- реализация режиссерского замысла;  

- использование художественных выразительных средств; 

- сценическая культура. 

Командам, принявшим участие в конкурсе, вручаются 

благодарственные письма, дипломы. 

 

Жюри оставляет за собой право не определять победителей в 

номинации. 

Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Организаторы конкурса вправе дисквалифицировать участника, творческий 

коллектив, руководителя за нарушение правил внутреннего распорядка 

конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении 

членов жюри и других участников конкурса. 
 

 

6. Финансовые условия 

Областной конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» 

финансируется за счет средств областной целевой программы «Снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма среди населения Кировской области» на 2011 - 2013 годы. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

7. Условия пребывания участников на конкурсе 

 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и 

сопровождающих лиц какими-либо видами страхования.  

 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во 

время пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  

 Участники своим участием, а также законные представители 

несовершеннолетних участием своих подопечных дают согласие 

организаторам мероприятия на то, чтобы их или их подопечных снимали на 

кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографировали во время 

мероприятия, записывали на аудионосители и впоследствии использовали 

полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также 

имя, имидж и работы участников (в т.ч. в производстве рекламных 

материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения 

через СМИ, репродукции и пр.), а также дают согласие, что все права на 

вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам 



мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты 

гонораров, отчислений и платежей всех видов.  

 В соответствии с действующим законодательством каждый 

индивидуальный участник, законный представитель несовершеннолетнего 

индивидуального участника, руководитель творческого коллектива, 

руководитель творческой делегации мероприятия предоставляют при 

регистрации надлежащим образом оформленные согласия на обработку 

персональных данных (формы прилагаются).  

 Личное согласие на обработку своих персональных данных заполняют 

индивидуальные участники, руководители творческих коллективов, 

руководители творческих делегаций. Согласия на обработку персональных 

данных несовершеннолетних индивидуальных участников заполняются их 

законными представителями. 

 

8. Заключительные положения 

 Срок подачи заявки (форма прилагается) для участия в конкурсе: 

- до 1 октября 2013 г. от команд из Советского района, 

- до 11 ноября 2013 г. от команд из районов области. 

 Заявки направляются в районный Дом народного творчества  

или по факсу 2-18-07. 
 

 Контактный телефон: (83375) 2-18-07 –  Анцыгина Елена 

Владимировна, директор МУК РДНТ 



ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в областном конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни» 

 2013 г., г. Киров, ОДНТ 

 

 

1. Территория (район, город, поселок) _________________________________ 
 

2. Наименование базового учреждения _________________________________ 
 

3. Полное название агитбригады ______________________________________ 
 

4. Количество участников _____________ возраст  от _______ до _______ лет 
 

5. Индивидуальные сведения руководителя агитбригады:  

- Ф.И.О. (полностью!) _____________________________________________ 

- контакты (сотовый и рабочий телефоны, e-mail) ______________________ 

 

7. Название и продолжительность программы ___________________________ 
 

8. Банковские реквизиты базового учреждения (указываются в обязательном 

порядке): 

- полное наименование организации _________________________________ 

- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя организации _____________ 

- адрес юридический _______________________________________________ 

- адрес почтовый __________________________________________________ 

- контактные телефоны, e-mail ______________________________________ 

- ИНН __________________________ КПП ____________________________ 

- БИК ___________________ лицевой счет ____________________________ 

- расчетный счет __________________________________________________ 

- наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения __________________ 

 

 

 

Подпись 

руководителя учреждения/коллектива ____________   _________________ 
             /подпись/         /расшифровка подписи/ 


