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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе агитбригад 

 на пожарно-спасательную тематику,  

посвящѐнном Дню спасателя Российской Федерации 

 

1. Общее положение 

 Районный конкурс агитбригад, посвящѐнный Дню спасателей 

Российской Федерации, на пожарно – спасательную тематику проводится 

среди образовательных учреждений Добрянского  района. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель конкурса: 

-  духовно-нравственное, патриотическое и культурно - эстетическое 

воспитание учащихся. 

2.2. Задачи конкурса: 

-   обмен опытом работы  образовательных учреждений; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде деятельности 

МЧС России; 

- создание условий детям для выражения в работе своего понимания 

культуры безопасности, реализации знаний о профессиях пожарного, 

спасателя. 

- активное содействие образовательным учреждениям в воспитании 

учащихся, выработке у школьников активной жизненной позиции. 

 

3. Организационный комитет и жюри 

3.1. Руководство конкурсом осуществляется организационным комитетом, 

в лице Лауровой Т.В. директора МБУ ДО «ЦДОД «Логос»,  

представителей от МЧС России по Добрянскому муниципальному району 



и представители Добрянского участка Всероссийского добровольного 

пожарного общества. 

3.2. Организационный комитет утверждает состав жюри конкурса из числа 

специалистов в соответствии со спецификой конкурса (педагоги ЦДОД 

«Логос», ДДШИ, КДЦ «Орфей», решает вопросы организации и 

проведения, финансирования, информационного, технического и др. 

обеспечения конкурса.  

3.3. В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением.  

3.4. Решение жюри оформляется протоколом.  

3.5. Организационный комитет конкурса оставляет за собой 

исключительное право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение.  

 

    4. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие школьники  с 1 по 11 класс 

различных образовательных учреждений города Добрянка и Добрянского 

района. 

 

5. Порядок и условия конкурса 

         Команда-участница представляет оформленный письменный 

сценарий. 

 Продолжительность выступления команды не более 10 минут. На 

выступлении запрещается использование фонограммы с записанным 

голосом (фонограммы «плюс»). Выступление команды должно быть 

объединено единой темой в целую программу, носить пропагандистский 

характер. 

         От каждого образовательного учреждения – не более 2-х команд. 

 Конкурс проводится  в трѐх возрастных категориях: младшая – 1-4 

класс, средняя – 5-8 класс, старшая – 9-11 класс. 

 Команда может быть разновозрастная. Количество участников в 

команде – не более 10 человек. 

 Заявку об участии  в конкурсе направлять в ЦДОД  «Логос» до 1 

декабря 2015 года. В заявке указывается необходимая аппаратура для 

выступления. (Приложение 1) 

 

6. Проведение конкурса 

 О месте и времени проведения конкурса будет объявлено 

дополнительно. 

 



7.Подведение итогов 

7.1. При подведении итогов конкурса учитывается: 

- тематическая направленность; 

- раскрытие содержания; 

- оформление и внешний вид; 

- использование местного материала; 

- мастерство исполнения; 

- сценическая культура; 

- оригинальность подачи материала; 

- четкость и доходчивость изложения темы; 

- связь с аудиторией. 

7.2. Награждение победителей и участников: 

- все участники Конкурса получают «Сертификат участника ». 

- участники Конкурса, занявшие призовые  места,  награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени. 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном  конкурсе агитбригад, 

посвящѐнном  Дню спасателей Российской Федерации 

 

 

Команда________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. участников 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Образовательное учреждение, класс   

Возрастная категория  

 

 

Необходимая аппаратура для выступления___________________________ 

 

Руководитель команды ________________________________/__________/ 
                                                   (фамилия имя отчество прописываются полностью) 

 

Директор обр.учреждения ___________________________/___________/ 

 

М.П.  

 

  


