
 



5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных и 

средних специальных учебных учреждений Лебедянского района. Возраст 

участников от 13 до 20 лет. 

5.2. Состав команды не менее 5 человек. 

5.3. Конкурсная программа состоит из двух испытаний. 

5.4. 1 испытание – агитбригада «Мы против СПИДа»: поэтическое, 

музыкальное или хореографическое выступление (спортивная или 

юмористическая миниатюра), в основе которого лежит тема профилактики 

ВИЧ/СПИД. Выступление НЕ должно содержать «черной» тематики. 

5.5. 2 испытание – домашнее задание – агитационный плакат на тему 

профилактики ВИЧ/СПИД. Участники представляют на конкурс плакат 

формата А2 и презентуют его (не более 3 мин.), содержание плаката должно 

полностью соответствовать тематике конкурса.  

6. Критерии оценки: 

– соответствие тематике конкурса (профилактика ВИЧ/СПИД, пропаганда 

ЗОЖ); 

– режиссерская работа; 

– творческая оригинальность, нестандартность решения; 

– сценическая культура; 

– использование художественных выразительных средств. 

7. Подведение итогов 

7.1. Выступление участников оценивает компетентное жюри, которое 

формируется из числа организаторов конкурса. 

7.2. Жюри определяет победителей конкурса, присваивает участникам 

звание Лауреата 1, 2, 3 степени с вручением соответствующих дипломов. 

Остальные участники конкурса отмечаются дипломами за участие. 

7.3. Жюри имеет право присудить Гран-при конкурса одной из команд, 

получившей наибольшее количество баллов. А также присуждать не все 

призовые места или делить их между участниками. 

 

 

 

 

 

 

Консультации по вопросам подготовки и участия в конкурсе можно 

получить по телефону: +7(47466)5-27-79 (Потапова Марина Алексеевна)  

 



Отправляя заявку, родитель ((законный представитель) участника, не достигшего 18-летнего возраста) и 

руководитель принимают условия и сроки проведения конкурса и в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», дают согласие 

муниципальному бюджетному учреждению «Межпоселенческий координационно-методический 

центр» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку своих (своего 

несовершеннолетнего ребенка) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактный(е) 

телефон(ы) с целью оформления и регулирования гражданско-правовых отношений. 

Родитель ((законный представитель) участника, не достигшего 18-летнего возраста) и руководитель 

предоставляют МБУ «МКМЦ» право осуществлять все действия со своими (своего несовершеннолетнего 

ребенка) персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, уничтожение. 

Родитель ((законный представитель) участника, не достигшего 18-летнего возраста) и руководитель не 

возражают против осуществления фото и видеосъемки, размещения материалов в СМИ, на официальном 

сайте администрации Лебедянского муниципального района, на страницах МБУ «МКМЦ» в соц. сетях. 

 

 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе агитбригад  

«Мы против СПИДа» 

1. Направляющая организация 

2. Название команды 

3. Ф.И.О. руководителя (полностью) 

4. Имя и фамилия капитана команды 

5. Контактный телефон 

6. Адрес электронной почты 

 

 

 

Дата подачи заявки:  

 


