
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса агитбригад  

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»,  

посвященного 69-й годовщине со дня Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Учредители конкурса 

- Управление культуры и социальной работы администрации 

Советского района; 

- Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного 

творчества». 

 

2. Цель конкурса 

Цель конкурса – утверждение в сознании и чувствах  детей и подростков 

гражданско-патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

историческому прошлому страны. 

Задачи конкурса: 

- создание условий для воспитания патриотизма как духовной 

составляющей личности гражданина; 

- закрепление в сознании подрастающего поколения исторического 

значения Победы над фашизмом; 

- пропаганда  любви к Отчизне, уважения к Вооруженным силам России; 

- формирование чувства сопричастности к делам и достижениям старших 

поколений. 

 

3. Сроки проведения 
Конкурс проводится в два этапа. 

 I этап: районный конкурс 10 апреля 2014 года в городе Советске 

   

 II этап: победитель районного конкурса  – 26 апреля 2014 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  до 

18 лет. 

 Форма выступления агитбригады произвольная, но отвечающая 

поставленной цели мероприятия. 

Продолжительность выступления: не более 15 минут.  

 Требования к качеству предоставляемых фонограмм: носители CD или 

MD в формате cda (качество звука не ниже 128 кбит/сек, каналы –  



2 (стерео), частота дискредитации 44 кГц); формат МР3 и флэш-карты не 

принимаются.   

В рамках  конкурса предусмотрен круглый стол по итогам. 
5. Подведение итогов, награждение 

 Конкурс оценивает жюри. 

 Основные оценочные критерии: 

- соответствие выступления заданной тематике; 

- реализация режиссерского замысла;  

- использование художественных выразительных средств; 

- сценическая культура. 

  По результатам конкурса жюри определяет победителя с вручением 

диплома.  

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 

Организация и проведение I этапа фестиваля осуществляется за счет 

местных средств. Командировочные расходы, оплата проживания и питания 

на заключительном этапе 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.  

 8. Заключительные положения 

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

- до 31 марта  2014 г. от команд из учебных заведений города Советска и 

района, 

в районный Дом народного творчества на электронный адрес rdnt@yandex.ru 

 Контактные телефоны:  

- (883375) 21807 – Анцыгина Елена Владимировна, директор МУК РДНТ.  

mailto:rdnt@yandex.ru


ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конкурсе агитбригад «Память сердца», посвященном 69-й 

годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Территория (район, город, село) ____________________________________ 
 

2. Наименование базового учреждения _________________________________ 
 

3. Название команды ________________________________________________ 
 

4. Количество участников коллектива _______________ человек 
 

5. Индивидуальные сведения руководителя команды:  

- Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________ 

- дата рождения __________________________________ 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ________________ 

- адрес регистрации _______________________________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) ______________________________________ 
 

6. Краткая творческая характеристика команды (возраст участников, где учатся, 

какие жанры будут представлены) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

7. Банковские реквизиты учреждения, оплачивающего организационный 

взнос: 
  

- полное наименование организации ________________________________ 

- Ф.И.О. (полностью), должность руководителя _______________________ 

- адрес юридический _____________________________________________ 

- адрес почтовый _________________________________________________ 

- контактные телефоны, e-mail _____________________________________ 

- ИНН _____________________________ КПП ________________________ 

- БИК __________________ лицевой счет ____________________________ 

- расчетный счет _________________________________________________ 

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

8. Дополнительные сведения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

9. Бронирование гостиницы (количество человек) ______ жен. ________ муж. 

 

 

Руководитель направляющей организации ___________  __________________ 
                 /подпись/          /расшифровка подписи/      

 

 


