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1. Общие положения

1.1. Х Областной заочный конкурс агитбригад образовательных 
организаций «Мы выбираем жизнь!» (далее - Конкурс) проводится в рамках 
реализации государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 
коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области 
(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп.

1.2. Цели и задачи Конкурса:
формирование у детей и подростков ценностей здорового образа 

жизни, устойчивого отрицательного отношения к употреблению табака, 
алкоголя, наркотических веществ, асоциальному поведению;

формирование способностей к самопознанию, саморазвитию, 
самореализации, развитие мотивации к достижению позитивных жизненных 
ценностей;

развитие творчества обучающихся;
пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
развитие волонтерского движения в образовательных учреждениях 

Архангельской области.

2.1. Организаторами Конкурса являются: 
министерство образования и науки Архангельской области; 
государственное бюджетное учреждение Архангельской области для

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» 
(далее -  Центр «Надежда»);

2.2. Участниками Конкурса являются творческие объединения 
(агитбригады), в состав которых входят обучающиеся общеобразовательных
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организаций и профессиональных образовательных организаций 
Архангельской области в возрасте 11-18 лет.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
I этап (16.04.20-30.10.20) -  прием специалистами Центра «Надежда» 

заявок на участие в Конкурсе и видеоматериалов.
II этап (02.11.20 -  27.11.20) -  отбор и оценка конкурсных работ 

членами жюри Конкурса.
III этап (27.11.20 -  02.12.20) -  подведение итогов Конкурса, 

размещение информации о победителях на сайте Центра «Надежда».
IV этап (03.12.20 - 10.12.20) -  награждение победителей Конкурса 

и размещение видеоматериалов победителей Конкурса в группе Центра 
«Надежда» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nadeidacentr.

3.2. Для участия в конкурсе от образовательной организации 
принимается не более 1 конкурсной работы в каждой возрастной категории 
и номинации.

3.3. Конкурс проводится в 2 возрастных категориях:
1) средняя -  обучающиеся 5-8 классов,
2) старшая -  обучающиеся 9-11 классов, а также обучающиеся 

учреждений среднего профессионального образования в возрасте до 18 лет;
3.4. Конкурс проводится в 2 номинациях:
1) челлендж (жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет 

задание в рамках темы конкурса, записывая его выполнение на видеокамеру, 
и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему 
знакомому или неограниченному кругу пользователей. Само слово 
«челлендж» обычно переводится как «вызов» в контексте словосочетания 
«бросить вызов». Другие значения — «соревнование» и / или «спор», а 
иногда — «сложное препятствие» или «задание, требующее выполнения»);

2) театрализованное представление (выступление строится
по сюжетной линии, выстроенной по законам драматургии, с использованием 
средств театральной выразительности; своеобразный спектакль, 
инсценировка или литературно-музыкальная композиция, имеющие четкую 
композиционную структуру: пролог (экспозиция), завязка, ряд
взаимосвязанных событий-эпизодов, кульминация, развязка и завершающая 
финальная часть).

Выбрав номинацию, коллектив образовательной организации 
записывает выступление своей команды и направляет видеоматериалы 
по электронному адресу: agit_brigada2018@mail.ru

4. Содержание, требования к работам, представляемым
на конкурс

4.1. Для участия в Конкурсе направляется видеозапись выступления 
или челленджа, раскрывающего проблемы негативного влияния 
психоактивных веществ на молодежную среду и общество в целом,

https://vk.com/nadeidacentr
mailto:agit_brigada2018@mail.ru


строящееся на жизнеутверждающих мотивах, развивающее позитивное 
отношение к здоровому образу жизни.

4.2. Продолжительность выступления - до 10 минут.
4.3. Выступление не должно содержать скрытой или явной пропаганды 

наркотиков, алкоголизма, сквернословия.
4.4. Выступление должно быть подготовлено для проведения 

профилактической работы с обучающимися
4.5. К творческой работе необходимо приложить следующие 

документы:
заявку (Приложение № 1);
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 
сценарий мероприятия;
фотоотчет о мероприятии (минимум 3 фотографии сцены, зрителей) 

и отчет по форме (Приложение № 3).
4.6. Направив заявку для участия в Конкурсе, участник автоматически 

подтверждает, что не нарушает авторских прав и иных интеллектуальных прав 
третьих лиц и в полной мере несет за это ответственность, а также дает 
согласие на размещение видеоматериалов в группе Центра «Надежда» 
в социальной сети «ВКонтакте».

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 
формируется жюри Конкурса, состав которого утверждается директором 
Центра «Надежда».

5.2. Жюри оценивает участников по представленным конкурсным 
работам по 5-балльной системе в соответствии со следующими критериями:

1) Номинация «Челлендж»:
соответствие теме конкурса (нравственно-эстетическое содержание 

материала, раскрытие темы);
актуальность и новизна выступления и режиссерского решения; 
образное, наглядное, художественное оформление; 
качество и оптимальность музыкального и сопровождения; 
качество исполнения, личное отношение конкурсантов к теме 

конкурса;
точность, достоверность представленной информации; 
соблюдение регламента времени.
2) Номинация «Театрализованное представление»: 
соответствие постановки теме и целям конкурса; 
оригинальность режиссёрского замысла;
исполнительское мастерство, артистичность, культура исполнения; 
художественное, костюмное оформление; 
качество музыкального и видео сопровождения; 
точность, достоверность представленной информации; 
соблюдение регламента времени.



5.3. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, 
награждение призами и дипломами победителей конкурса осуществляется 
Центром «Надежда» за счет средств государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 
коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области 
(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп.

6. Награждение победителей и призеров Конкурса
Награждение победителей конкурса состоится заочно.
Победители (1 место) и призёры (2, 3 место) Конкурса в каждой 

номинации и возрастной категории награждаются дипломами министерства 
образования и науки Архангельской области I, II и III степени и призами.

Участникам Конкурса вручается сертификат участника.

7. Контакты
163069, г. Архангельск, ул. Попова, д. 43, ГБУ АО «Центр «Надежда» 
Телефон (8-8182) 65-98-66, факс (8-8182) 20-62-80 
E-mail: centr_nadejda@mail.ru 
Координатор: Шестакова Юлия Ильнуровна

mailto:centr_nadejda@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Форма заявки
на участие в IX областном заочном конкурсе агитбригад образовательных 

организаций «Мы выбираем жизнь!»

Территория (МО):

Учреждение (полное название 0 0 )

Ф.И.О. руководителя образовательной организации:

Адрес, телефон, факс, е -  mail организации:

Фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы, 
контактный телефон (обязательно):

Количество участников:

Возрастная категория участников конкурса:

Номинация: «Агитбригада», «Театрализованное представление» (нужное подчеркнуть) 

Название выступления (обязательно!)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ,___________________________________________________ (ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего _______ ________________________________
(ФИ) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр «Надежда» 
(далее ГБУ АО «Центр «Надежда»).
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163069, 
г. Архангельск, ул. Попова, д.43
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном заочном конкурсе 
агитбригад образовательных организаций «Мы выбираем жизнь!» в 2018 году (далее -  
Конкурс), определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов 
Конкурса на официальном сайте ГБУ АО «Центр «Надежда» ( nadejdaarh.ru), сайте 
министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в 
средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 
образование) и обучения; итоги участия в конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника , на совершение которых 
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, 
в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 2018 
год. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 
заявления.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____»____________201__год ___________________
подпись

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве».

http://www.arkh-edu.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Форма отчета
об участии в IX областном заочном конкурсе агитбригад образовательных 

организаций «Мы выбираем жизнь!»

Дата
проведения

Место проведения Количество
участников
мероприятия

Директор ОО ( )


