
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса  

агитбригад юнармейских отрядов  

 «Кто, если не мы!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Городской конкурс агитбригад юнармейских отрядов «Кто, если не мы!» (далее – 

Конкурс) проводится на основании приказа Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка от 05.08.2019 № 955 «О плане региональных, областных, городских 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2019/2020 учебный год» в соответствии с 

программой городской детско-юношеской военно-спортивной игры «Юнармейцы 

вперёд!» и в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2. Положение о проведении Конкурса определяет цели, задачи, сроки, порядок 

проведения и подведения итогов. 

 

2. Цели и задачи 

Цели: 

-Пропаганда гражданско-патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

историческому прошлому страны у детей и подростков через творчество; 

-Поддержка и популяризация деятельности юнармейских отрядов, вовлечение 

подрастающего поколения во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движения «ЮНАРМИЯ». 

Задачи: 

-воспитание чувства патриотизма, гражданской ответственности, любви к Родине и 

гордости за свою страну у подрастающего поколения, 

-приобщение детей и подростков к культурному и историческому наследию России, 

сохранение и приумножение духовно-нравственных традиций, 

-привлечение внимания общественности к деятельности юнармейских отрядов, 

-создание условий для самореализации юнармейцев, развития их творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

 

3. Организаторы 

3.1. Организацию Конкурса осуществляет Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Военно-патриотический парк «Патриот» совместно со 

штабом местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкого городского округа и 



Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная информационно-

библиотечная система г. Новокузнецка». 

3.2. Для непосредственной организации и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

3.3. Состав Оргкомитета: 

Моисеенко Ю.М., председатель Оргкомитета, директор МАУ ДО ВПП «Патриот»;  

Симонов А.В. – заместитель председателя Оргкомитета, заместитель директора МАУ ДО 

ВПП «Патриот», начальник штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

Члены оргкомитета: 

Коваль В.П. – секретарь Конкурса, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУ ДО ВПП «Патриот»; 

Тетерина С.М. - директор МБУ «МИБС» города Новокузнецка ( по согласованию); 

Максимова Л.П. - начальник отдела читальных залов ЦГБ им. Н.В. Гоголя. 

3.4. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса, решает вопросы по подготовке и 

проведению Конкурса и другие организационные вопросы. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников. 

 

4. Участники 

4.1. Участники Конкурса агитбригады юнармейских отрядов местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» Новокузнецкого городского округа. 

4.2. Возраст участников 8-17 лет, количество участников в агитбригаде определяется 

самостоятельно, рекомендуемое количество от 7 до 12 человек.  

4.3. Уровень подготовки участников Конкурса должен соответствовать статусу 

городского конкурса. 

 

5. Срок проведения 

5.1. Конкурс проводится 25 марта 2020 года в ЦГБ им. Н.В. Гоголя., ул. Спартака,11.   

5.2. Начало мероприятия в 12.00. Регистрация участников с 11.00 до 11.45. 

5.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронном виде не позже 18 марта 2020 

года на электронный адрес: patriot-vr@mail.ru.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе агитбригад «Кто, если не мы!» 
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5.4. Вместе с заявкой необходимо предоставить сценарий/сценарный план выступления. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Форма выступления – агитбригада. Агитбригада – это творческий коллектив, 

выступающий по различной тематике, затрагивающий актуальные проблемы своего 

времени. Цель агитбригады – пропаганда положительного опыта, общественных явлений. 

Принципы, на которых базируется жанр агитбригады:  

• опора на местный материал, 

• сотворчество, 

• демонстрация положительного опыта, 
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• целостность, 

• мобильность, 

• соответствие законам драматургии (пролог, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог), 

• разнообразие жанров: вокал, хореография, пантомима, декламация и т.д.  

6.2. Номинации Конкурса:  

- «..И мы живущие сегодня о той войне все знать должны, чтоб вырасти достойными 

своей страны!» -  творческие выступления коллективов направлены на сохранение памяти 

о погибших при защите Отечества, увековечение подвига многонационального народа.  

Номинация посвящена 75-летию Победы. 

- «Наследники Великой Победы» - творческие выступление коллективов направлены на 

развитие позитивных установок в области гражданско-патриотического сознания, 

поддержку социальных и общественных ценностей, агитацию для участия в юнармейском 

движении. Содержание выступлений отражает объемную информацию о деятельности 

юнармейского отряда (направлениях деятельности), положительном опыте, демонстрации 

значимости юнармейского движения. 

6.3. Выступление должно соответствовать заявленной номинации Конкурса и жанру 

агитбригады. Продолжительность выступления – не более 10 минут. 

6.4. Макеты автоматов, флаги в выступлении не использовать. Не рекомендуется 

использовать «популярные» произведения целиком. Техническое сопровождение 

(декорации, реквизит, атрибуты, плакаты) согласовывать заранее. Музыкальное 

сопровождение и мультимедийные презентации предоставляются на USB-носителе в день 

проведения конкурса, до начала мероприятия.  

6.5. Критерии оценки выступления (пятибалльная система): 

- Соответствие жанру агитбригады: разнообразие используемых исполнительских средств, 

динамичность и целостность выступления, наглядность, музыкальное сопровождение, 

агитационно-пропагандистская направленность выступления, креативность;  

- Уровень исполнительского мастерства: сценическая речь, эмоциональность, 

динамичность выступления, максимальное использование сценической площадки и 

вовлечение в действие всех участников агитбригады, работа на зрителя; 

- Сценическая культура: внешний вид, сценический образ, культура поведения на сцене 

(необходимо избежать выглядывания из-за кулис, оправление костюма на глазах у 

зрителя, оставление реквизита и мусора на сцене после номера), умение работать с 

микрофоном. 

 

7. Жюри 

7.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом перед началом Конкурса из 

компетентных специалистов, представителей организаторов и общественных 

организаций.  

7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса. 

7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители и призеры Конкурса определяются в соответствии с критериями оценки 

выступления. 

8.2. Победители, призеры в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов I, II, 

III степеней, участники – дипломами за участие в Конкурсе. 

8.3. Жюри Конкурса вправе принять решение о дополнительных поощрениях участников 

Конкурса за особое отличие в исполнении конкурсной программы. 

 

9. Условия финансирования 



9.1. Мероприятие проводится за счет привлеченных средств и организационных взносов.  

9.2. Дополнительная информация по телефону: 77-86-56- Коваль Вера Павловна.  

 

10. Обеспечение безопасности участников 
10.1. Мероприятие проводится на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом образовательной организации.  

10.3. При регистрации в день проведения Конкурса руководитель коллектива 

предоставляет Приказ о направлении учащихся на мероприятие, именную заявку, 

заверенную руководителем образовательной организации (Приложение). 

 

11. Контактная информация 
654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МАУ ДО ВПП «Патриот»  

: 77-86-56, заместитель директора по УВР Коваль Вера Павловна. 

Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/. 

E-mail: patriot-vr@mail.ru. 
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Приложение   

к Положению о проведении конкурса агитбригад «Кто, если не мы!» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе агитбригад «Кто, если не мы!» 

___________________________________________________________________ 
 образовательное учреждение 

________________________________________________________________________ 
название отряда 

№ 

п/п 

ФИО участника  Класс, возраст  

   

   

   

 

Руководитель коллектива _______________________________/______________________ 
Ф.И.О. полностью, должность  

 

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование 

персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных 

компетенций учащегося (публикация в СМИ). 

 

 

Директор                        М.П          подпись                                                       ___________ 

           
ФИО 

Дата 


