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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе экологических агитбригад 

(проект «Здоровье души») 

 

1. Общие положения 
 В рамках городской акции «Мой выбор – здоровье!» с целью 

формирования экологического сознания учащихся  как этической нормы 

поведения человека  и пропаганды  здорового образа жизни департаментом 

образования администрации г. Липецка и ЭЦ «ЭкоСфера» проводится 

городской конкурс экологических агитбригад.   

2. Задачи: 

 повышение эффективности методов работы с детьми и подростками;  

 внедрение новых форм массовых мероприятий по пропаганде 

экологической культуры; 

 пропаганда   деятельности   детских   коллективов, ориентированных   

на осмысление экологических проблем. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие детские творческие коллективы 

образовательных учреждений г. Липецка.  

4. Содержание и порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в два тура: 

- первый тур - заочный,  

- второй тур -  очный. 

Для участия в заочном туре  предоставляется сценарий  и творческая 

презентация выступления агитбригады, соответствующие современным 

представлениям об экологии, ее роли в сохранении здоровья человека.  

В сценарии должны быть отражены экологические проблемы и пути их 

решения. Документ предоставляется в электронном виде в формате Microsoft 

Word 2003/2007. Творческая презентация (видеозапись, презентация в 

формате Power Point) должна быть представлена на электронных носителях.  

 Конкурсные материалы (сценарий, творческую презентацию и заявку 

необходимо предоставить до 6   февраля 2012 г. в МОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка по адресу: ул. Семашко, дом 5. Контактный телефон: 27-02-69 

(Аравина Светлана Ивановна).  

Наиболее интересные и соответствующие тематике работы отбираются 

для участия во втором туре конкурса: конкурсе агитбригад, который 

состоится 29 февраля 2012 года. Регламент выступления – не более 10 минут. 



5. Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- сценография; 

- исполнительское мастерство; 

- эмоциональный и воспитательный потенциал выступления. 

6. Подведение итогов конкурса 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени и ценными 

подарками. Благодарственные письма вручаются педагогам, подготовившим 

победителей конкурса. 

Победители конкурса становятся участниками финального праздника 

акции «Мой выбор – здоровье!». 

 


