
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  30 января  2018 года 	 №16 
пгг. Колпна  

О  проведении 	районного  конкурса  
пионерских  агитбригад, посвящённого  
25-летию  областной  пионерской  
организации  «Орлята», «Десятилетию  
детства  

В  целях  нравственно-патриотического  воспитание  детей  и  
подростков, содействия  дальнейшему  формированию  положительного  
имиджа  пионерской  организации, раскрытия  творческих  способностей  и  
развития  личностных  качеств  детей  и  подростков, а  также  в  соответствии  с  
планом  районных  мероприятий  на  2017-2018 год  

ПРИКАЗЫВАЮ : 
1. Муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного  

образования  детей  «Дом  детского  творчества» (Алентева  Е.Н.) провести  
27 февраля  2018 года  в  РДК  районный  конкурс  пионерских  агитбригад, 
посвящённый  25-летию  областной  пионерской  организации  «Орлята» и  
«Десятилетию  детства». Начало  мероприятия  - 10.00. 

2 .Руководителям  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  
района: 
2.1.Содействовать  участию  пионерских  дружин, действующих  на  базе  
общеобразовательных  организаций  района  в  конкурсе  агитбригад. 
2.2. Предоставить  согласие  участников  районного  конкурса  агитбригад  на  
обработку  их  персональных  данных  в  МБУ  ДО  «Дом  детского  
творчества». 

Утвердить: 
3.1. Положение  о  проведении  районного  конкурса  пионерских  агитбригад  
(Приложение  №  1); 
3.2. Состав  жюри  районного  конкурса  пионерских  агитбригад  (Приложение  
№2); 
3.3.Смету  расходов  районного  конкурса  пионерских  агитбригад  
(Приложение  №3). 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  
главного  специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  
района  Орловской  области  Е.В.Бушля. 

Врио  начальника  отдела  

С  приказом  ознакомлена: 

Н.В.Серёгина  

Е.В. Бушля  



Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  от  30.01.2018 г. 

№  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  районного  конкурса  пионерских  агитбригад, 

посвящённого  25-летию  областной  пионерской  организации  «Орлята», 
«Десятилетию  детства» 

(далее  - конкурс) 

1. Цели  и  задачи  конкурса  

1.1. Привлечение  детей  и  молодежи  к  изучению  истории  Орловщины, 
формирование  их  гражданской  позиции. 

1.2. Нравственно-патриотическое  воспитание  детей  и  подростков. 
1.3. Содействие  дальнейшему  формированию  положительного  имиджа  

пионерской  организации. 
1.4. Раскрытие  творческих  способностей  и  развитие  личностных  качеств  

детей  и  подростков. 

2. Участники  конкурса  

2.1. В  конкурсе  принимают  участие  пионерские  агитбригады  в  составе  
не  более  10 человек  из  числа  обучающихся  5-8 классов  общеобразовательных  
организаций  и  организаций  дополнительного  образования . 

2.2. Родители  (законные  представители ) участников  дают  согласие  на  
обработку  и  распространение  персональных  данных. 

3.Условия  и  порядок  проведения  конкурса  

3.1. Районный  конкурс  проводится  27 февраля  2018 года  в  РДК  в  
10.00 час. 

3.2. Тема  конкурса: «25-летие  областной  пионерской  организации  
«Орлята»». 

3.3 Анкета  - заявка  на  участие  в  конкурсе  (приложение  к  Положению) 
направляется  до  20 февраля  2018 года  в  МБУ  ДО  «Дом  детского  
творчества» 

3.4. Выступления  агитбригад, состоящие  из  драматургических , 
хореографических  и  музыкальных  миниатюр, должны  пропагандировать  
пионерскую  организацию. Выступления  агитбригад  могут  затрагивать  
историю  Всесоюзной  пионерской  организации  и  областной  пионерской  
организации  «Орлята». 

3.5. Выступление  агитбригады  должно  быть  интересным, живым, 
музыкальным, направленным  на  формирование  положительного  имиджа  



пионерской  организации . Во  время  выступления  можно  использовать  
растяжки  с  лозунгами, макеты  декораций, музыкальные  инструменты. Время  
выступления  агитбригады  - до  10 минут. 

3.6. В  конкурсе  используется  только  живой  звук  под  музыкальную  
фонограмму  или  музыкальный  инструмент. Фонограммы, используемые  
агитбригадами  в  выступлениях, должны  быть  предоставлены  на  одном  
флеш-носителе  или  СГ -Р.! СВЮКТ  (компакт  - диске). Диск  должен  иметь  
этикетку  с  названием  агитбригады  и  указанием  района. 

3.7. Перед  началом  конкурса  руководитель  агитбригады  сдаёт  в  жюри  
сценарий  выступления. 

4. Критерии  оценки  

Соответствие  выступления  жанру  агитбригады. 
Логическое  начало  и  завершенность  сценария. 
Режиссерское  решение. 
Качество  литературного  и  музыкального  материала. 
Целостность  и  качество  исполнения  всей  программы. 
Творческий  подход  к  выступлению  и  артистизм  участников . 
Соблюдение  регламента. 
Предпочтение  отдается  авторским  сценариям. 
Максимальное  количество  баллов, набранное  участниками -40. 

5. Подведение  итогов  и  награждение  

5.1. Победителем  конкурса  определяется  агитбригада, набравшая  
наибольшее  количество  баллов. 

5.2. Победители  конкурса  награждаются  грамотами  отдела  
образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 

5.3. Жюри  оставляет  за  собой  право  при  одинаковом  количестве  
баллов, набранных  участниками  конкурса, присудить  два  первых, два  вторых  
и  два  третьих  места. 

5.4. Педагог-руководитель, подготовивший  команду-победителя, 
награждается  благодарственным  письмом  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 



Приложение  №2 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  от  30 .01.2018 г. 
№  16 

СОСТАВ  

жюри  районного  конкурса  пионерских  агитбригад, посвящённого  25-летию  областной  пионерской  организации  «Орлята», «Десятилетию  детства» 

Бушля  Елена  Васильевна  

Алентева  Елена  Николаевна  

Мартынова  Галина  Ивановна  
(по  согласованию) 

Булгакова  Мария  Васильевна  
(по  согласованию) 

Главный  специалист  отдела  
образования, председатель  жюри. 

Директор  МБц  ДО  «Дом  детского  
творчества», председатель  районного  
совета  ПО  «Орлята» 

ветеран  педагогического  труда, 
детских  общественных  организаций  

ветеран  педагогического  труда, 
детских  общественных  организаций  



Приложение  к  Положению  
о  проведении  районного  

конкурса  пионерских  агитбригад  

Анкета-заявка  
на  участие  в  районном  конкурсе  пионерских  агитбригад  

Полное  название  образовательной  организации 	  
Адрес, контактный  телефон  организации , e-mail 	  
Название  коллектива 	  
Список  участников  с  указанием  возраста  и  классов 	  
Сведения  о  руководителе : Ф.И.О. полностью, занимаемая  должность, 

мобильный  телефон 	  
М.П. 
Подпись  руководителя  соответствующего  
органа  управления  образованием  
Дата  заполнения: « » 	 2018 г. 

(ФИО  руководителя, родителя  (законного  представителя) конкурсанта) 
Даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  

подпись 	 дата  

Координаторы  конкурса: 
Алентева  Елена  Николаевна, телефон: 89038822828 
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