
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
13.02.2017                                                                                                           №62 

 
О проведении муниципального этапа областного конкурса агитбригад «За 
экологию души!», посвященного Году экологии в России 
 

Во исполнении приказа Управления образования  и науки Тамбовской 
области от 08.02.2017 года №304 «О проведении областного конкурса 
агитбригад «За экологию души!», посвященного Году экологии в России»,  в 
целях повышения уровня экологической и нравственной культуры, 
ответственности молодого поколения за состояние окружающей среды и 
сохранение гуманного начала в человеке, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно - оздоровительный Центр «Кристалл» 
(Тарасов) в период с 13 февраля по 30 марта 2017 г. провести муниципальный 
этап областного конкурса агитбригад «За экологию души!», посвященный Году 
экологии в России (далее - Конкурс); 
2.   Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1); 
3.   Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Уварова, Е.А. 
Кудрявцев, Е.И. Тарасов) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
Крюкову О.В. 

 
 

Начальник отдела образования                                                        Н.А. Нечаева 
 
 
 
 

 



                                                                                                      Приложение 1 
   УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

от 13.02.17г.№62 
 

 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа областного конкурса агитбригад 

«За экологию души!», посвященного Году экологии в России 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок  проведения муниципального 

этапа областного конкурса агитбригад «За экологию души!», посвященного 
Году экологии в России (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится Отделом образования администрации г. Уварово. 
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования «Детский образовательно оздоровительный Центр «Кристалл». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель: повышение уровня экологической и нравственной культуры, 

ответственности молодого поколения за состояние окружающей среды и 
сохранение гуманного начала в человеке. 

Задачи: 
привлечение внимания учащихся к проблемам экологии природы и души 

человека; 
раскрытие творческого потенциала детей и подростков, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации или конфликте с законом; 
воспитание стремления к творческому самовыражению и эстетической 

оценке экологической реальности посредством  художественного творчества; 
создание благоприятной среды для творческого общения. 

 
3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных школ, кадетских корпусов, организаций 
дополнительного образования, члены детских общественных и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе охваченные 
деятельностью муниципальных опорных площадок «Подросток и общество» в 
возрасте 11-18 лет (5-11 класс). 
 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап – муниципальный отборочный(13 февраля -30 марта 



2017 года). Для участия в первом этапе необходимо до 25 марта 2017 года  на 
электронный адрес муниципального оргкомитета elena.konnova12@yandex.ru 
(тема письма «За экологию души») направляют заявку установленной формы 
(Приложение 1 к Положению); скан-копию согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 2 к Положению). 

Телефон для справок 847558 4-24-87 – Руденко Наталия Владимировна, 
методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

О месте и дате проведения муниципального этапа конкурса будет 
сообщено дополнительно. 

Второй этап – финал состоится 27 апреля 2017года в 10.00ч. на базе 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» (г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3-б). 

Телефон для справок: 8(4752) 72-96-07 (Татьяна Николаевна Хлебалина). 
 Очередность выступления команд определяется жеребьёвкой. 

 
5.Требования к выступлениям 

Для участия в Конкурсе каждая команда (агитбригада) готовит 
сценическое театрализованное выступление. 

Команды, участники второго этапа, готовят видеоролик, который должен 
начинать программу агитбригады  и сценическое театрализованное  
выступление. 

Требования к видеоролику: 
тема видеоролика должна соответствовать заданной тематике; 
продолжительность не более 2 мин; 
минимальное разрешение видеоролика- 480х360для 4:3, 480х272 для 16:9; 
жанр видеоролика определяется участниками (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.); 
использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение команды-участника; 
в ролике должны использоваться фотографии, музыкальное и словесное 

(или текстовое) сопровождение; 
носителями видеороликов являются DVD-диски или USB-флеш- 

накопители. 
При подготовке программы выступления агитбригады необходимо 

учитывать заданную тематику. Выступления должны быть интересными, 
живыми, музыкальными, затрагивающими проблемы экологической и 
нравственной культуры. 

При подготовке программы допускается привлечение профессиональных 
режиссеров и постановщиков. 

Состав агитбригады – не более 10 человек. 
Длительность программы – не более 7 минут. 

 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


 
6. Жюри 

Жюри: 
оценивает выступления агитбригад в соответствии с критериями; 
определяет победителей и призёров в каждой номинации Конкурса; 
оформляет и утверждает итоговый протокол. 
Жюри имеет право: 
делить призовые места среди участников;  
присуждать не все призовые места; 
не присуждать призовые места; 
отмечать участников специальными дипломами. 
В случае спорных вопросов, решающим является голос председателя 

жюри. 
Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать 
результаты Конкурса до официальной церемонии награждения. 
 

7.Критерии оценки 
Выступления агитбригад оценивается по следующим критериям: 
соответствие тематике Конкурса(10 баллов); 
оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения (10 

баллов); 
сценический и культурный уровни выступления (сценическое поведение, 

культура речи, единая форма или элементы одежды и т.д.) (10 баллов); 
качество литературного и музыкального материала(10 баллов); 
декорационно-художественное оформление (10 баллов); 
эмоциональное воздействие на зрителя (контакт со зрительным залом)(10 
баллов); 
артистизм исполнителей(10 баллов); 
соблюдение регламента(10 баллов). 
Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

 
 

8.Подведение итогов, определение победителей 
Решением жюри Конкурса определяются дипломанты I, II и III степени. 

Победитель и призеры награждаются дипломами отдела образования 
администрации г. Уварово, участники - сертификатами. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование и 
размещение  видеороликов, подготовленных конкурсантами, на региональном 
Интернет-портале «Подросток и общество». 



Приложение1к Положению 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса агитбригад 
«За экологию души!», посвященного Году экологии в России 

 
 
 

№ 
п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 Образовательная организация 
(полное название) 

 

3 Название агитбригады  

4 Количество участников  

5 ФИО руководителя (полностью)  

6 Контактный телефон руководителя  
 
 К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 
руководителя агитбригады. 

 
 

 



 
Приложение 2 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 
выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: 
г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – 
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); 
тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место 
учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки от 
_____________________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
региональногоконкурсаагитбригад «За экологию души!», посвященного Году экологии в 
России(далее – Конкурс). 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения)сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных 
источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 
на сайте Операторов, на региональном портале «Подросток и общество» (podrostok.68edu.ru).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 
  

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 
                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 
 
 
 
 

 
                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 
Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования  
администрации города Уварово 

от 13.02.17г.№62 
 

 
Состав  

оргкомитета муниципального этапа областного конкурса агитбригад 
«За экологию души!», посвященного Году экологии в России 

 
1.Нечаева Наталья Анатольевна – начальник отдела образования 
администрации  г. Уварово 
2.Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 
3.Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
4.Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл» 
5.Руденко Наталия Владимировна - методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

 
 


