Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса первомайских агитбригад
«Агитбригады, вперёд, Первомай идет!»,
в рамках проведения праздника Весны и Труда
1.

Общие положения

Городской конкурс первомайских агитбригад «Агитбригады, вперёд, Первомай идет!»
(далее - Конкурс) проводится по плану официальных городских гражданско-патриотических и
культурно-массовых мероприятий Муниципального учреждения культуры ЗАТО г. Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В.
Моцака» на 2022 год, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от
24.12.2021 № 1039.
2. Учредители и организаторы
Учредителем Конкурса является муниципальное казенное учреждение «Управление
образования ЗАТО город Заозерск» (далее МКУ «Управление образования ЗАТО город
Заозерск»)
Организатор - муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В.Моцака»
(далее - ЦКБО).
3.

Цели и задачи

Цели Конкурса: Развитие позитивных установок в области гражданско-патриотического
сознания, посредством агитационных выступлений команд. Конкурс проводится с целью
утверждения в сознании и чувствах горожан гражданско-патриотических ценностей, взглядов
и убеждений, уважения к историческому прошлому страны.
Задачи Конкурса:

выявление и поддержка талантливых людей, развитие патриотического движения;

сохранение национальных духовных традиций, преемственности и связи поколений.

повысить общей уровень знаний населения о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий;

активизировать творческий потенциал населения.

4.

Место и сроки проведения

Конкурс проводится 1 мая 2022 года в 13.30 на Городской площади.
5.

Требования к участникам и условия приема агитбригад

Участники Конкурса - команда в количестве от 5 человек, сформированная из:





обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
работников учреждений и предприятий города;
военнослужащих гарнизона;
неработающих жителей города.

Возраст участников от 6 лет и более.
Команда представляет свое название, девиз и показательное выступление
продолжительностью не более 5 минут, содержание которого должно соответствовать теме и
целям Конкурса. Содержание выступлений не должно противоречить законодательству
Российской Федерации и нормам морали.

Показательное выступление может включать:









инсценировку песни;
песню;
танец;
спортивную зарисовку;
массовую постановку;
танцевальный флеш-моб;
театральную постановку или миниатюру;
массовые физкультминутки и т.д.

В показательном выступлении можно использовать реквизит: флажки, ленты, цветы, шары,
транспаранты и т.д.
В команде приветствуется какой-либо единый элемент одежды: одинаковые банданы или
кепки, косынки, футболки, куртки и др.
Музыкальное оформление показательного выступления должно быть записано на
отдельном носителе (flesh накопитель) и предоставляется организаторам мероприятия не
позднее чем, за 1 час до начала Конкурса.
Обязательным условием является участие команд в организованном массовом параде с
транспарантами на городской площади. Время парада будет определено организаторами
Конкурса непосредственно перед началом праздника. Все участники будут
проинформированы заранее.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в программу
Конкурса, сроки и место его проведения. В зависимости от количества поданных заявок от
участников.
6.

Условия подачи заявок

Для участия в Конкурсе необходимо до 22 апреля 2022 года включительно подать заявку
установленной формы (Приложение № 1) в ЦКБО
по адресу: ул. Ленинского Комсомола, д. 16, кабинет специалистов № 26, режим
работы: понедельник-пятница с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.30;


по электронной почте: E-mail: kraftmariam@yandex.ru



Дополнительная информация по телефону ЦКБО: 8(81556)3-37-28, 8-9216056083
7.

Условия подведения итогов

Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. Выступление участников конкурса
оценивается по 10-бальной системе с полубаллами.
Критерии оценки:








соответствие тематике;
новое видение и оригинальность творческих выступлений;
художественный образ агитационной программы;
исполнительское и художественное мастерство;
сценический образ;
костюмы и сценический реквизит;
зрительское восприятие.

В случае возникновения спорных вопросов председатель
дополнительного голоса. Решение жюри обсуждению не подлежит.
8.

жюри

имеет

Награждение

По результатам конкурсных выступлений победители получают призы и дипломы:

право

- Диплом I степени
- Диплом II степени
- Диплом III степени
Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, органы
средств массовой информации имеют право учреждать призы участникам конкурса.
9.
Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением Конкурса, награждением победителей,
производятся за счет средств Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск
«Центра Культуры и Библиотечного Обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака».
Допускается участие спонсоров в поощрении участников.

Приложение №1
Анкета-заявка
На участие коллективов в городском конкурсе первомайских агитбригад
«Агитбригады, вперёд, Первомай идет!»
в рамках проведения праздника Весны и Труда
Организация, от которой выступает участник (-и):

ФИО участника

Возраст

Название номера

ФИО руководителя

1
2
3
4
5
6
7
8
Контактный телефон:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО города
Заозерска «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В.Моцака» расположенному по адресу: 184310 г.Заозерск, Мурманская область,
ул. Ленинского Комсомола, д. 16, на обработку предоставленных мной данных и использования их для обеспечения моего участия в конкурсе первомайских агитбригад
«Агитбригады вперед, Первомай идет!»

Подпись _____________________ Дата _______________ 20 «___» г.

