АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22.10.2018

г.Тамбов

№2824

О проведении областного фестиваля школьных агитбригад «Здоровым быть
здорово!», посвященного Десятилетию детства в России
В
рамках
реализации
плана
мероприятий,
утверждённых
постановлением администрации Тамбовской области от 19.06.2018 №605
«Об утверждении Комплекса мер по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы», в целях пропаганды
здорового питания школьников, привлечения внимания общественности к
вопросам организации школьного питания, развития самодеятельного
творчества, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Тамбовскому областному
государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов), Тамбовскому областному
государственному
образовательному
автономному
учреждению
дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации работников образования» (Шешерина) провести 19 декабря
2018 года финал областного фестиваля школьных агитбригад «Здоровым
быть здорово!», посвященного Десятилетию детства в России (далее –
Фестиваль).
2. Утвердить Положение об областном Фестивале (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных
образовательных
организаций
области
обеспечить
проведение
муниципальных этапов и участие учащихся в Фестивале.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Т.П.Котельникова

Первый заместитель начальника
управления образования и науки области
___________________ Н.В.Мордовкина
Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания
управления образования и науки
_____________ Л.Н.Герасимова
Начальник ТОГКУ «Центр

бухгалтерского
обслуживания и материальнотехнического обеспечения»
_______________ В.А.Зотова
Директор ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и
юношества»
_______________ Д.В.Трунов
Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации
работников образования»
________________ Г.А.Шешерина

Расчёт рассылки:
Л.Н.Герасимовой – 1 экз.
В.А.Зотовой – 1 экз.
Д.В.Трунову – 1 экз.
Г.А.Шешериной – 1 экз.
МОУО – 30 экз.
Областные государственные
образовательные организации
На сайт

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области
от _________ № ____
Положение
о проведении областного фестиваля школьных агитбригад
«Здоровым быть здорово!», посвященного Десятилетию детства в России
1. Общие положения
1.1. Фестиваль школьных агитбригад «Здоровым быть здорово!» (далее
– Фестиваль) проводится в рамках реализации плана мероприятий,
утверждённых постановлением администрации Тамбовской области от
19.06.2018 №605 «Об утверждении Комплекса мер по организации
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019
годы», направленных на пропаганду и формирование здорового образа
жизни, культуры правильного питания. Фестиваль посвящен Десятилетию
детства в России.
1.2. Научно-методическое сопровождение Фестиваля осуществляет
Тамбовское областное государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации работников образования».
1.3.
Организационно-методическое
сопровождение
Фестиваля
осуществляет
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества».
1.4. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Фестиваля, критерии отбора и условия участия в нём.
1.5. Участники Конкурса автоматически дают региональному
оргкомитету право на использование своих материалов с обязательной
ссылкой на правообладателя.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели:
пропаганда здорового образа жизни, питания школьников,
развитие самодеятельного творчества,
привлечение внимания общественности к вопросам организации
сбалансированного и качественного питания школьников.
2.2. Задачи:
привлечение внимания общественности к проблемам здоровья
школьников, питания в школе;

формирование у детей и подростков позитивной установки здоровый
образ жизни, на правильное и здоровое питание;
развитие умения выражать свое отношение к проблеме посредством
художественной самодеятельности;
создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
выявление и поощрение активных и талантливых подростков,
участвующих
в
просветительских
мероприятиях
в
области
здоровьесбережения.
3. Участники Фестиваля
В
Фестивале
могут
принимать
участие
коллективы
общеобразовательных организаций, детских общественных объединений и
организаций, состоящие из детей в возрасте 10-18 лет.
4. Номинации Фестиваля
Фестиваль проводится по двум номинациям:
«Здоровая еда – здоровое поколение»;
«Мы выбираем здоровый образ жизни!».
5. Порядок и условия проведения Фестиваля
5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет региональный
оргкомитет, утвержденный приказом управления образования и науки
области. Для проведения Фестиваля оргкомитет создает и утверждает состав
жюри.
5.2. Фестиваль проводится в период с 29 октября по 19 декабря
2018 года.
5.3. Этапы проведения Фестиваля:
5.3.1. Первый этап – региональный отборочный (с 29 октября по
3 декабря 2018 года).
Для участия в Фестивале участники до 26 ноября 2018 года в адрес
регионального оргкомитета на электронный адрес bud.zdorov68@yandex.ru
(тема письма «Здоровым быть здорово») направляют следующие документы:
заявку установленной формы и согласие на обработку персональных
данных руководителя агитбригады (Приложение 1 к Положению);
видеозапись выступления агитбригады, загруженная на любое
свободное облачное хранилище с параметром доступа «по ссылке».
Итоги первого этапа Фестиваля будут подведены 5 декабря 2018 года.
Рейтинг команд и список участников финала (7 команд в каждой
номинации, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого
этапа) будет опубликован на официальном сайте Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»: dopobr.68edu.ru.
5.3.2. Второй этап – финал состоится 19 декабря 2018 года в 10.00ч.
на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №9» (г.Тамбов, ул. Кронштадтская,
д.83).
Очередность выступления команд в каждой номинации определяется
жеребьёвкой.
6. Требования к выступлениям
6.1. Для участия в Фестивале каждая команда (агитбригада) готовит
сценическое театрализованное выступление по теме номинации.
6.2. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, готовят
видеоролик, который должен начинать программу агитбригады
и
сценическое театрализованное выступление.
6.3. Требования к видеоролику:
тема видеоролика должна соответствовать заданной тематике;
хронометраж – не более 2 мин;
видеоролик должен быть авторским (не допускать использование
материалов сети Интернет);
минимальное разрешение видеоролика – 480х360 для 4:3, 480х272 для
16:9;
жанр видеоролика определяется участниками (интервью, репортаж,
видеоклип и т.д.);
использование при монтаже и съёмке 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.
6.4. При подготовке программы выступления агитбригады необходимо
учитывать заданную тематику. Выступления должны быть интересными,
живыми, музыкальными, затрагивающими проблемы здорового образа жизни
или здорового питания в школе в зависимости от номинации.
При
подготовке
программы
допускается
привлечение
профессиональных режиссеров и постановщиков.
Состав агитбригады – не более 10 человек.
Длительность программы – не более 10 мин.
Формат и сценарий выступления должны быть авторскими (не
допускается использование сценарных разработок предыдущих конкурсов и
материалов сети Интернет).
7. Критерии оценки
Выступления школьных агитбригад оценивается по следующим
критериям:
соответствие тематике Фестиваля (максимальная оценка – 10 баллов);
оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения
(максимальная оценка – 10 баллов);

сценический и культурный уровни выступления (сценическое
поведение, культура речи и т.д.) (максимальная оценка – 10 баллов);
качество литературного и музыкального материала (максимальная
оценка – 10 баллов);
декорационно-художественное оформление (максимальная оценка –
10 баллов);
эмоциональное воздействие на зрителя (контакт со зрительным залом)
(максимальная оценка – 10 баллов);
артистизм исполнителей (максимальная оценка – 10 баллов);
соблюдение регламента (максимальная оценка – 10 баллов).
Максимальное количество баллов – 80 баллов.
8. Руководство
8.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет, утверждённый приказом управления образования
и науки Тамбовской области (Приложение 2)
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения к настоящему положению со
своевременным информированием о данных изменениях и дополнениях на
официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» (http://dopobr.68edu.ru).
8.3. Региональный оргкомитет:
организует и проводит Конкурс;
принимает заявки и конкурсные работы для участия в Конкурсе;
имеет право отклонить работы, направленные позднее указанной даты
и оформленные с нарушением требований;
формирует состав конкурсной комиссии для оценивания работ;
направляет работы для участия в региональном этапе Конкурса.
8.4. Члены оргкомитета могут входить в состав конкурсной комиссии.
8.5. Конкурсная комиссия:
оценивает конкурсные работы, присланные на первый этап
(видеоролики);
составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество
баллов/максимальное количество баллов х 100%);
определяет лауреата и дипломантов Конкурса следующим образом:
команда, набравшая более 80% от максимального количества баллов,
становится лауреатом Конкурса;
команда, набравшая от 70% до 79% от максимального количества
баллов – дипломантами II степени Конкурса;
команда, набравшая от 60% до 69% от максимального количества
баллов – дипломантами III степени Конкурса;
авторы работ, набравшие до 59% от максимального количества
баллов – участниками;
оформляет оценочные листы;

имеет право не присуждать призовые места, присуждать не все
призовые места, присуждать специальные призы.
Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса
до официальной церемонии награждения.
Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
8.6. Председатель конкурсной комиссии:
избирается из общего числа членов конкурсной комиссии;
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.
9. Подведение итогов
9.1. По итогам Конкурса издаётся приказ управления образования и
науки Тамбовской области.
9.2. Решением жюри Фестиваля определяются лауреат и дипломанты
II и III степени в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и
грантами управления образования области, остальные финалисты
награждаются сертификатами участника.
9.3. В ходе подведения итогов могут быть учреждены призы иных
организаций, в т.ч. общественных.
9.4. Итоги Фестиваля публикуются не позднее двух недель по
окончании мероприятия на официальном сайте Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».
9.5. По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по
адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б, каб.42, по телефону
+7(4752) 72-96-07, е-mail: bud.zdorov68@yandex.ru, Тарасова С.А.,
заведующий отделом.
10. Прочие условия
Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием на
обработку персональных данных физического лица, использовать работы в
некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях
рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных
изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных
данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»).

Приложение к Положению
ЗАЯВКА
на участие в областном фестивале школьных агитбригад
«Здоровым быть здорово!»,
посвященного Десятилетию детства в России
№
п/п

Данные

1

Муниципалитет

2

Образовательная организация
(полное название)

3

Название агитбригады

4

Количество участников

5

Ссылка на видеозапись выступления

6

ФИО руководителя

7

Контактный телефон руководителя

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных
руководителя агитбригады.

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, 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; биометрические данные (фото и видеоизображения).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 областного
фестиваля школьных агитбригад ««Здоровым быть здорово!», посвященного Десятилетию детства
в России» (далее – Фестиваль).
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 сайтах Операторов).
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.

1

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

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 управления образования
и науки области
от __________ № _____
Состав оргкомитета
областного фестиваля школьных агитбригад
«Здоровым быть здорово!»,
посвященного Десятилетию детства в России
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области,
председатель;
Аверина Ирина Валентиновна, проректор по инновационной
деятельности Тамбовского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования», к.псих.н.,
доцент, Заслуженный учитель Российской Федерации, сопредседатель (по
согласованию).
Члены оргкомитета:
Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области;
Кожевникова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой педагогики
и психологии Тамбовского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования» (по
согласованию);
Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Тарасова Светлана Александровна, заведующий отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», к.и.н.;
Поликарпова
Елена
Николаевна, директор
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №9» (по согласованию).

