
Положение 

об Открытом региональном детско-юношеском конкурсе агитбригад  

«Природа. Экология. Человек»  

в рамках культурно-просветительного проекта «ЭкоБудильник» 

 

I. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого детско-юношеского 

конкурса агитбригад «Природа. Экология. Человек» (далее – Конкурс) определяет 

порядок и регламент проведения Конкурса, критерии оценки работ, состав 

участников, порядок награждения победителей. 

 1.2. Конкурс объявляется Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Архангельский музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы» (далее – Музей). 

 1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляются отделом 

«Псковский проспект», музейным комплексом «Усадьба М.Т. Куницыной». 

 1.4. Конкурс проводится в рамках культурно-просветительного проекта 

«ЭкоБудильник». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

 2.1. Целью Конкурса является развитие и популяризация экологической 

работы с обучающимися, привлечение обучающихся к экологическим проблемам 

путём нетрадиционных форм и методов экологической пропаганды. 

 2.2. Задачами Конкурса являются: 

 повышение гражданской активности конкурсантов через участие  

в социальных, экологических, культурно-просветительских проектах и программах 

Музея;  

 повышение уровня экологической культуры обучающихся; 

 выработка умения донести до зрителя смысл экологических проблем краткими 

выразительными агитационными средствами; 

 содействие творческому самовыражению и личностному развитию обучающихся. 

 

III. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом 

(далее по тексту – Оргкомитет); 

3.2. Оргкомитет Конкурса создается приказом директора Музея; 

3.3. В функции Оргкомитета входит: 

• приём материалов на участие в Конкурсе, определение состава участников; 

• освещение хода проведения Конкурса и его итогов; 

• консультирование заинтересованных сторон по вопросам участия в Конкурсе; 

• формирование жюри Конкурса из числа авторитетных специалистов; 

• обеспечение изготовления сертификатов участникам, дипломов и призов  

для победителей Конкурса, организация церемонии их вручения. 

3.4. В состав жюри входят сотрудники «Архангельского государственного 

музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», привлеченные 

специалисты; 

3.5. Состав жюри формируется Оргкомитетом и утверждается приказом 

директора Музея. 



 

IV. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования г. Архангельска  

и Архангельской области. 

4.2. Экспертиза работ и награждение проводится по возрастным категориям:  

• младшая группа – от 9 лет до 10 лет (3 – 4 классы); 

• средняя группа – от 11 лет до 14 лет (5 – 8 классы); 

• старшая группа – от 15 лет до 18 лет (9 –11 классы). 

 В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры, занявшие  

II и III место. 

 

V. Требования к представляемым конкурсным работам 

 

5.1. Агитбригада представляет общую программу не более 10 минут. 

5.2. В выступлении можно использовать разнообразные средства идейно-

эмоционального воздействия: музыка, слово, танец, песня, стихотворение, костюмы, 

компьютерная презентация, видеоролик, художественное оформление и др. 

5.3. Содержание выступлений не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали. 

5.4. Заявка на Конкурс должна содержать: название образовательного 

учреждения; сведения о количестве участников; название выступления агитбригады, 

ФИО, должность, контакты (электронная почта, телефон) руководителя (Приложение 

№ 1 Положения об Открытом региональном детско-юношеском конкурсе агитбригад 

«Природа. Экология. Человек» в рамках культурно-просветительного проекта 

«ЭкоБудильник»). 

5.5. За неделю до проведения Конкурса участники должны представить 

сценарии своих выступлений. 

 

VI. Критерии оценки 

 

6.1. Соответствие содержания выступления тематике Конкурса. 

6.2. Информативность. 

6.3. Разнообразие средств идейно-эмоционального воздействия. 

6.4. Оригинальность, нестандартность и новизна сценария и режиссёрского 

замысла выступления. 

6.5. Культура речи, культура поведения, культура внешнего вида 

6.6. Артистизм исполнителей. 

6.7. Соблюдение регламента. 

 

VII. Сроки проведения и этапы Конкурса 

 

7.1. Общие сроки проведения Конкурса: с 21 октября по 29 ноября  

2019 года. 

7.2. Конкурс включает в себя три этапа:  

I этап – объявление Конкурса – 14 октября 2019 года;  



II этап – приём заявок и материалов для участия в Конкурсе – 22 октября – 25 

ноября 2019 года; 

Репетиции конкурсных выступлений проводятся по предварительной 

договорённости с Огкомитетом Конкурса. 

III этап – выступление агитбригад , оценка жюри, определение победителей, 

проведение церемонии награждения – 29 ноября 2019 года. 

Конкурсное выступление агитбригад состоится 29 ноября 2019 года в 15.00,  

по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 38 

 

VIII. Права участников и организаторов Конкурса 

 

8.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается 

организационным комитетом данного мероприятия в соответствии с Российским 

законодательством об авторских правах. 

8.2. Участие в Конкурсе подтверждается письменной заявкой  

(Приложение № 2 Положения об Открытом региональном детско-юношеском 

конкурсе агитбригад «Природа. Экология. Человек» в рамках культурно-

просветительного проекта «ЭкоБудильник»). 

8.3. Организационный комитет Конкурса сохраняет за собой право отклонять 

сценарии, которые не соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым  

в настоящем Положении требованиям. 

8.5. Экспертные заключения сценариев Конкурса участникам  

не предоставляются. 

 

IX. Поощрение победителей Конкурса 

 

9.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, призами, 

подарками. 

9.2. Все участники, не вошедшие в число победителей, награждаются 

сертификатом участника Конкурса. 

9.3. Поощрение победителей осуществляется за счёт внебюджетных средств 

ФГБУК «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы», а также за счёт привлекаемой спонсорской помощи. 

 

X. Предоставление материалов на участие в Конкурсе 

 

 10.1. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются по адресу:  

163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17, музейный комплекс 

«Усадьба М. Т. Куницыной» 

Тел.: 8(8182)21-14-85, e-mail: kunicino@korely.ru 

Координатор Конкурса: Ольга Валентиновна Большакова, методист отдела 

«Псковский проспект» 

  

mailto:kunicino@korely.ru


 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об Открытом региональном детско-

юношеском конкурсе агитбригад«Природа. 

Экология. Человек» в рамках культурно-

просветительного проекта «ЭкоБудильник» 

от «____» ___________ 2019 г. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество участника или законного представителя ребёнка) 

_______________________________________________________________________ 

(Адрес места регистрации с индексом) 

_______________________________________________________________________ 
(Паспорт: серия  №  выдан  когда  кем) 

Даю согласие на обработку моих конкурсных материалов/материалов (видеоролики, 

исследовательские, проектные работы, фотоматериалы и т. д.) моего ребёнка 

________________________________________________________________, 

(фамилия, имя ребёнка) 

а также на обработку моих персональных данных/данных моего ребёнка. 

Соглашаюсь с тем, что представленные конкурсные материалы могут быть 

использованы организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, на 

официальном сайте музея «Малые Корелы», иных источниках без дополнительного 

согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего разрешения. Настоящее 

разрешение может быть отозвано в любой момент на основании письменного 

заявления. 

_______________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы участника/законного представителя) 

 

 

«____»___________2019 г. 

 

Уважаемые участники! Обращаем Ваше внимание: 

 

1. Представленные на Конкурс материалы авторам не возвращаются. 

2. Экспертные заключения авторам не предоставляются. 

 

 
 

  



 Приложение № 2 

к Положению Открытого регионального детско-

юношеского конкурса агитбригад «Природа. 

Экология. Человек» в рамках культурно-

просветительного проекта «ЭкоБудильник» 

от «____» ___________ 2019 г. 

 

 

 

Форма заявки 

на участие в Открытом региональном детско-юношеском конкурсе агитбригад 

«Природа. Экология. Человек»  

в рамках культурно-просветительного проекта «ЭкоБудильник» 

 

 

заявка на участие в Конкурсе. 

 

 

Фамилия, имя 

участника Конкурса 

 

 

 

Место проживания  

(почтовый адрес с индексом,  

телефон, электронный адрес) 

 

 

 

Возрастная категория (возраст, класс), 

количество участников 

 

 

 

Название выступления 

 

 

 

Образовательное учреждение 

(телефон, электронная почта) 

 

 

Руководитель 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

контактный телефон 

 

 

 

 

 
 

 


