
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39; 

E-mail: obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

П Р И К А З 

30.10.2018                                                                                           № 289 
 
О проведении VIII муниципального фестиваля 

 школьных агитбригад «Здоровым быть здорово!» 

 

В целях пропаганды здорового питания школьников, развития 

самодеятельного творчества, привлечения внимания общественности к 

вопросам организации школьного питания ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно-методическому центру системы образования района  

(Чернова) провести 15 ноября 2018 года районный фестиваль школьных 

агитбригад «Здоровым быть здорово!» посвященного Десятилетию детства в 

России (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о районном Фестивале (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям организаций образования  обеспечить 

участие учащихся в Фестивале. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую   ИМЦ 

Е.Г. Чернову. 

 

 Начальник отдела образования района                                             Е.И. Пятых 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

 от 30.10.2018  № 289 

 

Положение 

VIII муниципального фестиваля школьных агитбригад «Здоровым быть 

здорово!», посвященного Десятилетию детства в России 

1. Общие положения 

Фестиваль школьных агитбригад (далее – Фестиваль) проводится в 

рамках реализации 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. 

Организационно-методическое сопровождение Фестиваля осуществляет 

информационно-методический  центр системы образования района.  

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: 

пропаганда здорового питания школьников, развитие самодеятельного 

творчества, привлечение внимания общественности к вопросам организации 

школьного питания. 

2.2.Задачи: 

привлечение внимания общественности к проблемам питания в школе; 

формирование у детей и подростков позитивной установки на правильное и 

здоровое питание; 

развитие умения выражать свое отношение к проблеме посредством юмора, 

танца, песни; создание условий для реализации творческого потенциала 

учащихся. 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие коллективы общеобразовательных  

организаций. 

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.Для участия в Фестивале образовательные организации до 13ноября 2018 

года направляют в ИМЦ методисту Поповой Г.П. на электронный адрес 

metod1@r53.tambov.gov.ru следующие материалы участника: 

mailto:metod1@r53.tambov.gov.ru


заявку  установленной формы и согласие на обработку персональных 

данных руководителя агитбригады (Приложение 1 к Положению); 

         видеозапись выступления агитбригады представляется после 

подведения итогов фестиваля. 

Фестиваль состоится 15ноября 2018 года в 10:00 в культурно - досуговом 

центре р.п. Инжавино. 

Очередность выступления определяется датой подачи заявки на участие в 

Фестивале. 

6. Требования к выступлениям 

6.1.Для участия в Фестивале каждая команда (агитбригада) готовит 

видеоролик, который должен начинать программу агитбригады  и 

сценическое театрализованное выступление. 

6.2.тема видеоролика должна соответствовать заданной тематике; 

продолжительность 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 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. 

6.3.При подготовке программы выступления агитбригады необходимо 

учитывать заданную тематику. Выступления должны быть интересными, 

живыми, музыкальными, затрагивающими проблемы здорового питания в 

школе. 

При подготовке программы допускается привлечение 

профессиональных режиссеров и постановщиков. 

Состав агитбригады – не более 10 человек. 

Длительность программы – не более 10 мин. 

Возраст участников 10-18 лет. 

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 (10 баллов); 

оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения (10 баллов); 



сценический и культурный уровни выступления (сценическое поведение, 

культура речи 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 

8.1.Решением жюри Фестиваля определяются Дипломанты I, II и III степени. 

Победители награждаются дипломами отдела образования района, остальные 

конкурсанты награждаются сертификатами участника. 

8.2.Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все 

призовые места; не присуждать призовые места; присуждать специальные 

призы. 

В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим в определении победителя и призеров является голос 

Председателя жюри. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать 

результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

на использование фото и видео материалов конкурсных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

 от 30.10.2018  №289 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII муниципального муниципальном 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. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 30.10.2018  №289 

 

Состав оргкомитета 

VIII муниципального фестиваля школьных агитбригад 

«Здоровым быть здорово!», посвященного Десятилетию детства в России 

          Чернова Е.Г.  – заведующая ИМЦ, председатель жюри 

Киршина   О.А., методист ИМЦ системы образования района,  

секретарь 

Члены жюри: 

Невежина Е. Ю., художественный руководитель МБЦК «КДЦ  

Инжавинского района» 

Попова Г.П., методист ИМЦ системы образования района 

Телина Е.И.,  системный администратор ИМЦ 

 
 


