ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.05.2015

№ 460
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном конкурсе агитбригад
«За здоровый образ жизни», состава оргкомитета
Во исполнение подпрограммы «Комплексные меры противодействия
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в
Новгородской области на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением
Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 270,
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемые Положение об областном конкурсе агитбригад
«За здоровый образ жизни», состав организационного комитета по его
проведению.

Руководитель департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 15.05.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 15.05.2015
№ 460

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» (далее
конкурс) направлен на формирование у молодёжи активной жизненной
позиции, ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за
свои поступки и поведение.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой
«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и
противодействия преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Новгородской области от
17.10.2013 № 270.
1.3. Учредитель конкурса:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент).
1.4. Организатор конкурса:
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Новгородский институт развития
образования» (далее НИРО).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - развитие личностной и социальной
компетентности обучающихся образовательных организаций области.
2.2. Задачи конкурса:
воспитание у обучающихся ценностного отношения к своему
здоровью;
повышение мотивации обучающихся к пропаганде здорового образа
жизни;
расширение знаний участников конкурса и зрителей о негативных
последствиях зависимости от психоактивных веществ и значимости ведения
здорового образа жизни.
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3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются агитбригады обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей,
государственных образовательных организаций (далее агитбригады).
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Выступление агитбригад может быть представлено в
разнообразных
жанрах
художественного
творчества
(мюзикл,
театрализованное представление, литературно-музыкальная, художественнопоэтическая композиции, капустник и т.д.).
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
4.2.1. Первый этап (муниципальный) проводится до 10 ноября
2015 года:
среди
агитбригад
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного образования детей - органами управления образованием
муниципальных районов, городского округа;
среди агитбригад государственных образовательных организаций государственными образовательными организациями;
4.2.2. Второй этап (областной) проводится 08-09 декабря 2015 года по
номинациям:
«Агитбригады муниципальных общеобразовательных организаций,
муниципальных организаций дополнительного образования детей» в
возрастных категориях: 12-14 лет, 15-18 лет;
«Агитбригады государственных образовательных организаций» в
возрастных категориях: 12-14 лет, 15-20 лет.
Во втором этапе конкурса участвуют агитбригады, занявшие 1-е место
в каждой номинации и возрастной категории в первом этапе конкурса
(не более одной агитбригады от муниципального района, городского округа,
государственной образовательной организации).
4.3. Для участия во втором этапе конкурса представляются:
заявка в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Положению (для совершеннолетних
участников);
согласие на обработку персональных данных в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положению (для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних участников);
итоговый протокол первого этапа конкурса с указанием количества
агитбригад и участников.
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4.4. Документы с пометкой «Областной конкурс агитбригад «За
здоровый образ жизни» направляются на адрес электронной почты
g.shlyahova@niro53.ru до 15 ноября 2015 года.
Контактное лицо - Шляхова Галина Севастьяновна, специалист по
учебно-методической работе НИРО, телефон 8-964-690-46-39.
4.5. Продолжительность выступления агитбригады - не более
15 минут, количество участников - не более 10 человек.
4.6. Агитбригады самостоятельно, с использованием собственных
технических средств и технических специалистов, организуют работу
музыкального и светового оборудования.
5. Организационный комитет конкурса
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
приём документов на конкурс;
формирование списка участников конкурса;
подбор членов конкурсной комиссии;
разработка системы оценки участников конкурса;
подготовка оценочных листов;
информационное сопровождение конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение итогов конкурса на официальных сайтах департамента,
НИРО.
6. Оценка выступления участников конкурса
Оценка
выступления
участников
конкурса
осуществляется
конкурсной комиссией в соответствии со следующими критериями:
содержательность сценария;
смысловая целостность сценария;
позитивная воспитательная направленность выступления;
зрелищность выступления;
актёрское мастерство участников;
музыкальное оформление;
наличие и качество сценических костюмов (формы).
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место в каждой номинации и
возрастной категории) определяются конкурсной комиссией по наибольшему
количеству баллов, набранных участниками конкурса в соответствии с
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критериями, указанными в пункте 6 настоящего Положения. Решение
конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
7.2. Победители конкурса награждаются призами и дипломами.
7.3. Конкурсная комиссия вправе наградить специальными
дипломами агитбригады, не вошедшие в число победителей конкурса.
8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование второго этапа конкурса осуществляется за счёт
средств подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и
зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской области»
государственной
программы
Новгородской
области
«Обеспечение
общественного порядка и противодействия преступности в Новгородской
области на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 № 270, согласно смете расходов,
утверждённой ректором НИРО.
8.2. Все расходы, связанные с проведением первого этапа конкурса, а
также оплата командировочных расходов участников второго этапа конкурса
осуществляются за счёт финансовых средств направляющей стороны.
_________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе
агитбригад
«За
здоровый образ жизни»
В
оргкомитет
областного
конкурса
агитбригад
«За
здоровый образ жизни»
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе агитбригад
«За здоровый образ жизни»
__________________________________________________________________
наименование органа управления образованием муниципального района, городского округа,
государственной образовательной организации

направляет для участия в областном конкурсе агитбригад «За здоровый образ
жизни» агитбригаду
__________________________________________________________________
название агитбригады
_____________________________________________________________________________________
полное наименование образовательной организации в родительном падеже

в составе:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника агитбригады

Руководитель агитбригады ___________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы, должность

Информация о специалисте, отвечающем за проведение первого этапа
конкурса:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Место работы, должность _____________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Электронная почта __________________________________________________
Комплект заявочных документов прилагается.
Приложение: на _____ л. в электронном виде.
Наименование должности
руководителя органа
управления образованием
муниципального района,
городского округа, государственной образовательной
организации
__________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
МП

Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе
агитбригад
«За
здоровый образ жизни»
В
оргкомитет
областного
конкурса
агитбригад
«За
здоровый образ жизни»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______ № __________,
выдан _______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное областному
автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития образования» (далее Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на обработку
своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, место
работы, должность, телефон, адрес электронной почты с целью включения меня в список
участников областного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

« ____ » _______________2015 г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
конкурсе агитбригад «За здоровый
образ жизни»
В оргкомитет областного конкурса
агитбригад «За здоровый образ
жизни»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
сына, дочери, подопечного
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______ № __________,
выдан _______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития образования» (далее Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на обработку
персональных данных (сведений) моего подопечного
_______________________________________________________________________,
(ФИО сына, дочери, подопечного)

включающих фамилию, имя, отчество с целью включения моего сына, дочери,
подопечного в список участников областного конкурса агитбригад «За здоровый образ
жизни».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

« ____ » _______________2015 г.

______________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 15.05.2015
№ 460

СОСТАВ
оргкомитета областного конкурса агитбригад
«За здоровый образ жизни»
Иванова С.Ю.

-

заместитель
руководителя
департамента
начальник отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета

Старкова Л.Г.

-

ректор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования»,
заместитель
председателя
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Калинина О.Н.

-

главный специалист-эксперт отдела молодёжной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента
образования
и
молодёжной политики Новгородской области

Михайлова С.И.

-

начальник
отдела
молодёжной
политики,
дополнительного образования и воспитания
департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области

Панова Н.В.

Шляхова Г.С.

специалист по учебно-методической работе
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
-

специалист по учебно-методической работе
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)

