


- выявлять, поддерживать и поощрять лучшие творческие коллективы, 

содействовать их объединению для развития сотрудничества, обмена информацией и 

опытом; 

- способствовать профессиональному совершенствованию художественных 

руководителей детских театральных коллективов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие коллективы воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей. 

3.2. Возраст участников Конкурса – от 5 до 17 лет включительно. Участники 

Конкурса делятся на 3 возрастные группы: 5-7 лет (младшая), 8-12 лет (средняя), 13-17 лет 

(старшая).  

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в виде заочного просмотра выступлений. 

4.2. Участникам Конкурса необходимо подготовить театрализованный творческий 

номер на тему «Будущим поколениям - благоприятную окружающую среду».  

4.3. Продолжительность выступления не более 10 минут. Каждая команда может 

представить не более одного выступления. Выступление не должно быть представлено в 

номинациях данного конкурса из прошлых лет. 

4.4. Для участия в Конкурсе в заочном формате необходимо предоставить на адрес 

оргкомитета Конкурса ecoocdodn@mail.ru ссылку на конкурсные материалы, 

размещенные на онлайн-сервисе (Яндекс Диск, ОблакоMail, Google Диск), который 

позволяет хранить ваши файлы в Интернете, или заполнить форму на сайте Конкурса: 

https://msekaterinafedorov.wixsite.com/agitbrigada. 

Материалы, размещённые на онлайн-сервисе, должны содержать следующие 

документы: 

1. Видеозапись выступления в электронном виде. 

2. Анкету-заявку (Приложение 1). 

3. Сценарий выступления в формате Word. 

4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). Согласие на 

обработку персональных данных заполняется на каждого участника 

коллектива его законным представителем. 

Требования к видео: 

 допустимый формат видео: МР4, AVI, WMV; 

 качество видео не ниже 480р; 

 видеофайл называется по формату НАЗВАНИЕ_КОЛЛЕКТИВА—
НАЗВАНИЕ_ВЫСТУПЛЕНИЯ—ОБРАЗОВАНИТЕЛЬНАЯ_ОРГАНИЗАЦИЯ 

(аббревиатура);  

 видео выступления должно быть цельным (от начала и до конца), без 
монтажа и склейки. 

4.5. Конкурсные работы, соответствующие требованиям Конкурса, и заявки на 

участие в Конкурсе представляются в оргкомитет Конкурса ecoocdodn@mail.ru (Захарова 

Наталья Юрьевна, педагог-организатор, Ширшина Екатерина Владимировна, методист 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования») в срок до 26 ноября 2021 

года включительно. 

 

5. Подведение итогов и награждение  

5.1. Анализ и оценка Конкурсных работ производится Конкурсной комиссией, 

сформированной из представителей организаторов Конкурса и привлеченных 
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специалистов (по согласованию) (Приложение 3), по 5-бальной шкале по каждому 

критерию.  

Победители Конкурса определяются методом вычисления средней арифметической 

совокупности оценок Конкурсной комиссии по каждой работе. 

5.2. В каждой возрастной группе определяется три призовых места (1, 2, 3 место). 

5.3. Представленные на Конкурс работы участников оцениваются Конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

 раскрытие экологической темы; 

 использование выразительных средств (песня, танец, стихотворение и др.); 

 артистичность; 

 внешний облик; 

 оригинальность выступления. 
5.4. Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право присуждать 

дополнительные призовые места в возрастных группах.  

5.5. Участники Конкурса имеют право обжаловать итоги Конкурса в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и поощрительными 

призами. Все участники получают сертификаты участников Конкурса в срок до 

17декабря 2021 г. Наградной материал рассылается на адрес электронной почты, 

указанной в заявке. 

 

  



Приложение 1 к Положению 

об открытом конкурсе детских театров и  

агитбригад «Через искусство – к зелёной  

планете», посвященном 60-летию  

первого полёта человека в космос 

 

Анкета-заявка  

участника открытого конкурса детских театров и агитбригад «Через искусство – к зеленой 

планете», посвященного 60-летию первого полёта человека в космос 

1. Название команды (творческого коллектива): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участников творческого 

коллектива, дата рождения, класс: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Название творческого номера: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Место учебы (полное наименование образовательной организации, класс), 

электронный адрес образовательной организации, телефон: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  руководителя (полностью), 

контактный телефон, e-mail: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения «__»_________ 2021 г.  

 

 

 

Подпись руководителя ____________\_____________________ 

  



Приложение 2 к Положению 

об открытом конкурсе детских театров и  

агитбригад «Через искусство – к зелёной  

планете», посвященном 60-летию  

первого полёта человека в космос 

 

В Оргкомитет по проведению открытого конкурса детских театров и агитбригад 

«Через искусство – к зеленой планете», посвященного 60-летию первого полёта 

человека в космос 

 

Согласие 
 

Я, ___________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку Оргкомитетом моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 

участием____________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. ребёнка) 

в открытом конкурсе детских театров и агитбригад «Через искусство – к зеленой 

планете», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, место учёбы), включая фото-видео фиксацию и размещение отчетов по 

мероприятию на информационных ресурсах, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и данные 

моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчётные формы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Оргкомитет обязан прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » 2021 года. 

 

Подпись: ____________________________________ / ___________ / 

 
 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

об открытом конкурсе детских театров и  

агитбригад «Через искусство – к зелёной  

планете», посвященном 60-летию  

первого полёта человека в космос 

 

Состав конкурсной комиссии 

открытого конкурса детских театров и агитбригад «Через искусство – к зеленой планете», 

посвященного 60-летию первого полёта человека в космос 

 

 

1. Курасова Нина Николаевна Директор ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

2. Шаляпин Сергей Викторович Глава регионального исполкома 

Общероссийского Народного Фронта в 

Томской области 

3. Черникова Татьяна Юрьевна Заместитель директора по научной работе и 

экопросвещению ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Васюганский» 

4. Харченко Светлана Игоревна  Директор МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО  

5. Лисина Наталья Геннадьевна Заведующий ЕНО, методист ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного 

образования» 

6. Михайлова Марина Геннадьевна Начальник отдела экологического 

образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода» 

7. Чатурова Наталья Алексеевна Методист ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

8. Ширшина Екатерина Владимировна Методист ЕНО ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» 

9. Рытова Елена Сергеевна Методист ЦЭО МБОУ ДО «Бакчарский 

ЦДО» 

10. Кузнецова Лариса Михайловна Главный специалист  территориального 

отдела по Бакчарскому району 

Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области                                                                                                                 

11. Баздырев Андрей Валерьевич Представитель межрегиональной 

общественной организации «Экологический 

центр «Стриж» 

12. Тренина Людмила Владимировна  координатор по организационным вопросам 

Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». 

 

 
 


