
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля агитбригад волонтерских отрядов 

 «Шаг за шагом в здоровое будущее»по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных явлений среди несовершеннолетних 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля агитбригад волонтерских отрядов «Шаг за шагом в здоровое будущее» по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних (далее - Фестиваль), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной тематике и 

затрагивающий актуальные проблемы своего времени, который высмеивает отрицательные 

стороны нашей жизни и показывает положительные моменты, ключевым словом, которого 

должно выступать слово “ЗА”. 

1.3.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига Волонтеров» 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится с целью пропаганды у детей и подростков городского округа Самара 

здорового образа жизни и профилактика негативных зависимостей. 

Задачами Фестиваля являются: 

- выявление интересных форм и методов работы волонтѐрских объединений по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации творческих способностей подростков в социально-

значимой деятельности;  

- пропаганда движения агитбригад как одной из форм работы волонтерских объединений; 

-  формирование сознательного  и ответственного отношения к собственной безопасности и 

основам ведения здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Фестиваль проходит в два этапа: 

1 этап: 11.01.2022г.-23.01.2022г.– учрежденческий этап Фестиваля. 

2 этап: 28.01.2022г и 29.01.2022г. в 14.00 – городской этап Фестиваля  

2.2. Выступление волонтерских отрядов детских общественных объединений 

общеобразовательных организаций проводится на базе МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара по 

адресу: г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

3.1. Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета в период 11.01.2022г-25.01.2022г 

по электронной почте piligrim-samara@mail.ru. В разделе «Тема» указать «Фестиваль агитбригад», 

Школа №. Например: «Фестиваль агитбригад» МБОУ Школа №111. 

3.2. Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при оформлении 

поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении сведений. 

3.3. Помимо заявки к письму прикрепляется сценарий агитбригады в электронном формате.  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

4.1. Форма организации мероприятия – очная. 

4.2. Предметом Фестиваля являются выступления групп обучающихся, призывающие к 

здоровому образу жизни, пропагандирующие спорт, интересные увлечения. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru


4.3. Сюжет агитбригады должен соответствовать основной идее фестиваля. 

4.4. Состав  агитбригады волонтерского отряда детского объединения не менее 6 человек; 

4.5. Каждая команда должна иметь название, согласно тематике; 

4.6. Форма одежды участников должна соответствовать жанру выступления агитбригады; 

4.7. Фестивальные тематические постановки проводится для трех возрастных групп: 

- для  1-4 классов – под девизом  «Подари себе жизнь», постановки  направлены на 

пропаганду и формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников 

- для 5-8 классов – под девизом «Подари себе жизнь», постановки направлены на 

формирование сознательного отношения учащихся к своему здоровью,  просвещение и  

пропаганду знаний и представлений о вредных привычках и их влиянии на здоровье 

- для  9-11 классы – под девизом «Алкоголь и жизненный успех не совместимы», 

постановки направлены на формирование у несовершеннолетних чувство неприятия алкоголя и  

умение  активно противостоять пагубным привычкам. 

4.8.Выступление агитбригады должно отвечать поставленной цели мероприятия, 

пропагандировать потребность в здоровом образе жизни, профилактику вредных привычек  и 

представляется в виде творческого номера  продолжительностью 5 - 10 минут (драматургические, 

хореографические и музыкальные миниатюры, мюзиклы, капустники, сценки, инсценировки, 

литературно-музыкальные, художественно-поэтические композиции и др.) 

4.9. Во время выступления допускается использование текстовых лозунгов, перестроений, 

движений, элементов танца, музыки, плакатов, фото- и видеоматериала. 

4.10. В сценарий выступления не включаются негативные примеры (сигареты, шприцы, 

бутылки, изображение смерти и т.п.) 

4.11. О наличии фонограмм, презентаций, видеороликов, музыкальном сопровождении 

организаторов Фестиваля оповещать не менее чем за 1 день до выступления. 

4.12. С заявкой участники фестиваля должны представить сценарии своих выступлений. 

5. Участники мероприятия 

5.1. В фестивале принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов городского округа Самара. 

5.2. Фестиваль проводится в возрастных категориях: 

 - обучающиеся 1-4 классов; 

 - обучающиеся 5-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

5.3. В каждой возрастной группе определяются победитель и призѐры, занявшие I, II и III 

место 

6. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

6.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет, в функции которого входит: 

- подготовка и проведение фестиваля; 

- подбор членов конкурсной комиссии; 

- информационная поддержка фестиваля; 

- оформление протокола по итогам фестиваля; 

- размещение итогов фестиваля на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

6.2. Функции конкурсной комиссии: 

- разработка системы экспертной оценки; 

- оценка выступления участников фестиваля; 

- определение победителей фестиваля. 

7. Критерии оценки 

7.1. Выступления агитбригады должны отвечать следующим критериям: 

- выступление должно содержать агитацию за здоровый образ жизни и иметь 

позитивную воспитательную направленность; 

- режиссура программы: постановка выступления, смысловая целостность, 

логические связки, композиционная завершенность, музыкальное оформление 

выступления; 

-  выступление не должно превышать лимит во времени; 

- использование художественных выразительных средств; 



- сценическая культура; 

- зрелищность и артистизм. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

8.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются 

на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8.3. По итогам фестиваля все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

9. Контактная информация 

9.1. Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара 

9.2.  Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме письма «Фестиваль 

агитбригад»;   

 по телефону: 931-77-09, 89276058685 

9.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Фестиваля являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара. 

- Латыпова Екатерина Юрьевна, методист МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

 

Заявка  

на участие в городском фестивале агитбригад волонтерских отрядов 

 «Шаг за шагом в здоровое будущее» по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных явлений среди несовершеннолетних 

 
ОУ Название 

волонтерско

го отряда 

Возрастная 

категория 

Тема 

агитбригады, 

жанр 

выступления 

Автор 

сценария 

(если 

материал 

не 

является 

авторски

м, указать 

источник) 

Техническая 

поддержка 

выступления, 

что требуется 

для 

выступления 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

руководителя 

Адрес 

электронный 

почты 

руководителя 

 

 

 


