АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИКАЗ
_________№____
г.Ульяновск
О проведении городского конкурса
агитбригад среди тимуровских отрядов
«Виват, Ульяновская область»
В целях воспитания патриотических качеств личности через
познавательный интерес к истории родного края и перспектив её развития.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс агитбригад «Виват, Ульяновская область»
среди тимуровских отрядов образовательных организаций города
Ульяновска 30-31 января 2018 года.
2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в конкурсе агитбригад.
4. Директорам организаций дополнительного образования:
Жигариной Л.Н. директору МБУ ДО г.Ульяновска «ЦРТДиЮ
им.А.Матросова», Никитиной О.Г. директору МБУ ДО г.Ульяновска «ДЮЦ
№3» обеспечить проведение городского конкурса агитбригад на базе МБУ
ДО г.Ульяновска «ДЮЦ№3», сформировать состав жюри и членов
оргкомитета.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
воспитательной, профориентационной работы и дополнительного
образования Чернову Т.В.

Начальник Управления образования

С.Н.Куликова

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса агитбригад
«Виват, Ульяновская область»
среди тимуровских отрядов
образовательных организаций города Ульяновска
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
городского конкурса агитбригад «Виват, Ульяновская область», среди
тимуровских отрядов образовательных организаций города Ульяновска.
1.2. Конкурс проводится в целях содействия повышению эффективности и
качества патриотического воспитания в образовательных организациях
города Ульяновска, направленной на изучение достижений и перспектив
развития родного края в рамках празднования дня рождения Ульяновской
области.
1.3.Задачами конкурса являются:
 способствовать нравственному и духовному становлению детей и
подростков, развитию интереса к истории и достопримечательностям
Ульяновской земли.
 ознакомить школьников образовательных организаций с достижениями и
перспективами развития области через выступление агитбригад.
1.4.Организаторами
Конкурса
являются
Управление
образования
администрации города Ульяновска и Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр
развития творчества детей и юношества им. А.Матросова».
2. Участники

2.1. В Конкурсе принимают участие тимуровские отряды образовательных
организаций города Ульяновска.
2.2. Количество участников агитбригады не ограничено.
3. Условия Конкурса

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в
Конкурсе до 29 января 2018 года на электронный адрес matrosovec@mail.ru.
Контактный телефон: 27-25-94 (Вячеслав Геннадиевич)
3.2. Выступления представляются в жанре «Агитбригада», в сценарии
выступления можно использовать и другие жанры, костюмы, реквизит.
Задача участников конкурса раскрыть и показать достижения, перспективы
развития и красоту Ульяновской области.
3.3. Темы выступлений агитбригад:
5 класс - «Ульяновская область-сердце Среднего Поволжья»
6 класс – «Славные сыны нашего края»
7 класс – «Я буду жить, и трудиться на Ульяновской земле»

Сценарий агитбригады сдаётся конкурсной комиссии перед выступлением
(жюри). Продолжительность конкурсного выступления – не более 5-7 минут
3.3. Критерии оценки конкурсных выступлений:
1. Соответствие содержания выступления теме конкурса.
2. Соответствие содержания выступления возрасту и составу
участников.
3. Эмоциональная выразительность.
4. Артистизм.
5. Художественное оформление выступления (костюмы, декорации,
фонограммы и т.п.).
4. Место и время проведения конкурса

4.1. Конкурс походит на базе МБУ ДО г.Ульяновска «ДЮЦ №3»
(г. Ульяновск, ул. Полбина д.21)
5 класс - 30 января 2018 года
6-7 класс – 31 января 2018 года
Начало мероприятия в 14.15. в актовом зале ДЮЦ №3
5. Подведение итогов конкурса, награждение

6.1. Тимуровский отряд набравший наибольшее количество баллов,
становится победителям Конкурса и награждается грамотой Управления
образования администрации города Ульяновска.

Приложение
Заявка
на участие в городском конкурсе агитбригад
среди тимуровских отрядов
«Виват, Ульяновская область»
Школа №__________________ класс__________
Название тимуровского отряда________________________________
Руководитель отряда _________________________________________
Время выступления ____________________

