
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

' i/Орёл 

О проведении областного конкурса пионерских агитбригад, 
посвящённого 25-летию областной пионерской организации «Орлята» 

и «Десятилетию детства» 

В целях развития личностных качеств, раскрытия творческих 
способностей, нравственно-патриотического воспитания детей и подростков, 
формирования их гражданской позиции, содействия дальнейшему 
формированию положительного имиджа пионерской организации 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести с 5 по 23 марта 2018 года 
областной конкурс пионерских агитбригад, посвященный 25-летию 
областной пионерской организации «Орлята» и «Десятилетию детства». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса пионерских 

агитбригад, посвящённого 25-летию областной пионерской организации 
«Орлята» и «Десятилетию детства» (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса пионерских агитбригад, 
посвящённого 25-летию областной пионерской организации «Орлята» 
и «Десятилетию детства» (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного конкурса пионерских агитбригад, 
посвящённого 25-летию областной пионерской организации «Орлята» 
и «Десятилетию детства» (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской — 
области - руководитель Департамента / П I J ' Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «£Л> abdhulJ l ' .2018 года б Д О 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса пионерских агитбригад, 

посвященного 25-летию областной пионерской организации «Орлята» 
и «Десятилетию детства» 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс пионерских агитбригад, посвящённый 
25-летию областной пионерской организации «Орлята» и «Десятилетию 
детства» (далее - Конкурс) проводится в целях развития личностных качеств, 
раскрытия творческих способностей, нравственно-патриотического 
воспитания детей и подростков, формирования их гражданской позиции, 
содействия дальнейшему формированию положительного имиджа 
пионерской организации. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 5 по 23 марта 2018 года. 

И. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 2 марта 
2018 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие пионерские агитбригады в составе 
не более 10 человек из числа обучающихся 5-8 классов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Орловской 
области. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 5 марта 2018 представить 
анкету-заявку (приложение к Положению) в бюджетное учреждение 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 31, каб. № 301), отдел по взаимодействию с -общественными 



организациями, контактное лицо - Зубова Галина Михайловна, 
тел. 8(4862) 47-52-48, 8-910-206-72-32. 

3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником БУ ОО 
ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

3.5. Заявки, представленные позже 5 марта 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1. и 3.3. настоящего Положения. 

3.7. В случае если для участия в Конкурсе подали документы менее 
двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух 
претендентов оргкомитетом в течение 2-х рабочих дней с даты окончания 
срока приема заявок принимается решение о признании Конкурса 
несостоявшимся, о чем претендент информируется в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения путем направления ему письменного уведомления 
за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

3.8. Конкурс агитбригад проводится 13 марта 2018 года в 10-00 
в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

Выступления агитбригад, состоящие из драматургических, 
хореографических и музыкальных миниатюр, должны пропагандировать 
пионерскую организацию. Выступления агитбригад могут затрагивать 
историю Всесоюзной пионерской организации и областной пионерской 
организации «Орлята». 

3.9. Выступление агитбригады должно быть интересным, живым, 
музыкальным, направленным на формирование положительного имиджа 
пионерской организации. Во время выступления можно использовать 
растяжки с лозунгами, декорации, музыкальные инструменты. Время 
выступления агитбригады - до 10 минут. 

3.10. Музыкальное сопровождение Конкурса должно быть под 
музыкальную фонограмму или музыкальный инструмент. Фонограммы, 
используемые агитбригадами в выступлениях, предоставляются на одном 
флеш-носителе или CD-R/ CD-RW (компакт-диске). Диск должен иметь 
этикетку с названием агитбригады и указанием района. 

3.11. Перед началом Конкурса руководитель агитбригады сдает в жюри 
сценарий выступления. 

IV. Судейство в Конкурсе 

4.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 



4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 15 марта 2018 года направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 19 марта 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Конкурса. 

4.5. Критерии оценки Конкурса: 
соответствие выступления жанру агитбригады - от 1 до 5 баллов; 
логическое начало и завершенность сценария - от 1 до 5 баллов; 
режиссерское решение - от 1 до 5 баллов; 
качество литературного и музыкального материала - от 1 до 5 баллов; 
целостность и качество исполнения всей программы - от 1 до 5 баллов; 
творческий подход к выступлению и артистизм участников - от 1 до 5 

баллов; 
соблюдение регламента - от 1 до 5 баллов; 
предпочтение отдается авторским сценариям. 
Максимальное количество баллов, набранное агитбригадой - 40. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.7. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 
протокола жюри. Победителем Конкурса признается агитбригада, набравшая 
наибольшее количество баллов. 

4.8. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых 
и два третьих места. 

4.9. В срок не позднее 20 марта 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. По итогам Конкурса не позднее 23 марта 2018 года команде-
победителю и командам-призерам вручаются дипломы I, II и III степени 
Департамента образования Орловской области. 

5.2. Педагог-руководитель, подготовивший команду-победителя, 
награждается благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса 

пионерских агитбригад, 
посвящённого 25-летию областной 
пионерской организации «Орлята» 

и «Десятилетию детства» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе пионерских агитбригад, посвящённого 

25-летию областной пионерской организации «Орлята» 
и «Десятилетию детства» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон организации 
4. Название коллектива 
5. Список участников с указанием возраста и классов 
6. Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, 
мобильный телефон 

М. П. 

Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения: « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «£?/ » 2018 г. № с?£У 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса пионерских агитбригад, посвящённого 25-летию 

областной пионерской организации «Орлята» и «Десятилетию детства» 

Шнякина - начальник отдела дополнительного 
Инна Алексеевна образования, воспитания и защиты прав 

несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
a s 2018 г. 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса пионерских агитбригад, посвященного 25-летию 

областной пионерской организации «Орлята» и «Десятилетию детства» 

Орлова 
Людмила Николаевна 

почетный председатель областной 
пионерской организации «Орлята», 
заведующая кафедрой социально-
культурной деятельности федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский 
государственный институт культуры», 
доцент, председатель жюри 
(по согласованию) 

Зубова 
Галина Михайловна 

заведующая отделом по 
взаимодействию с общественными 
организациями бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
заместитель председателя жюри 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
секретарь жюри 


