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Положение  

о конкурсе агитбригад «Здорово жить!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс агитбригад «Здорово жить!» проводится в рамках муниципального 

Форума «Здоровое поколение – будущее России!» (далее – конкурс). 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- формирование у воспитанников ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, 

- развитие творческого потенциала воспитанников, 

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, 

- использование активных форм работы с воспитанниками по пропаганде здорового 

образа жизни. 

1.3. Сроки проведения конкурса с 23 сентября по 30 сентября 2019 года. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники подготовительных групп и педагоги 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ). От каждого 

МДОУ принимает участие одна команда (6 детей и один педагог). Заявки на участие в 

конкурсе принимаются до 16 сентября 2019 в произвольной форме на электронную почту: 

imcrco@tomsk-7.ru с пометкой «для Винниковой Е.И.». 

 

3. Этапы проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – отбор команды для участия в финале (сроки проведения с 23 сентября                           

по 27 сентября 2019 г.) 

2-й этап – финал конкурса (срок проведения – 30 сентября 2019 г.). 

В финал конкурса выходят 6 команд, набравших наибольшее количество баллов. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Просмотр выступления команды и отбор для участия в финале проводится                          

на базе МДОУ - участника конкурса. Команды, вышедшие в финал, представляют свое 

выступление 30 сентября 2019 года в МБДОУ «Детский сад № 40» в 10.00 час. 

Победитель конкурса принимает участие в открытии Форума «Здоровое поколение – 

будущее России» 24 октября 2019 года в МБОУ «СОШ № 197» в 15.00 час. 

4.2. Выступление агитбригады представляются в виде творческого номера (сценка, 

инсценировка, песня, литературно-музыкальная композиция и т.д.), направленного                                

на формирование ответственного отношения к своему здоровью (занятие физкультурой                           

и спортом, здоровое питание, режим дня, здоровый сон и т.д.). 

 4.3. Выступления команд должны носить позитивный характер. Время 

выступления - до 5 минут. Звуковое сопровождение выступления должно быть на 

цифровом носителе. Допускается использование инвентаря и оборудования. Во время 

выступления представители агитбригады должны присутствовать на звуковом пульте.  

4.4. Критерии оценки выступления: 

 оригинальность, яркость, эмоциональность подачи материала; 



 рациональное использование отведенного времени; 

 доступность подачи материала. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

Для проведения конкурса создается организационный комитет, который 

утверждает жюри конкурса. В состав жюри входят представители Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО».  

Все участники конкурса получают сертификаты участников, победители и 

лауреаты награждаются призами и Грамотами Управления образования Администрации 

ЗАТО Северск. 

 


