
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от  16.09.2014 г.   №  239/1.1-05 

 

 

О проведении городского конкурса агитбригад 

 

 

 В рамках проведения городского антинаркотического марафона, с целью первичной 

профилактики безнадзорности, асоциальных явлений в детской и молодежной среде 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городской конкурс агитбригад «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!» в рамках 

антинаркотического марафона «Молодежь Дубны за здоровый образ жизни»  23 октября 2014 

года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов г.Дубны 

Московской области» (ул. Энтузиастов, д.9) в 16.00 час. 

2. Утвердить положение о городском конкурсе агитбригад (приложение №1 «Положение 

о конкурсе агитбригад»). 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углублённым изучением отдельных предметов г. Дубны 

Московской области" А.Р. Редькину предоставить актовый зал и обеспечить безопасность 

проведения мероприятия.  

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие команды 

образовательного учреждения в данном конкурсе. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Г.В. Сушенцову, заместителя 

начальника ГОРУНО. 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации – 

начальник Управления народного образования  Т.К. Виноградова 
 

 

 

 

 

Разослано: дело, В.С. Рубиной, Г.В. Сушенцовой, О.Н. Прислоновой, Скиба Н.П., ОУ № 1-11, 

«Дубна», «Возможность», ЦДТ, ЦДЮТЭ, центр «Дружба», МОАТТ, Колледж Университета 

«Дубна». 

 
 

В.С. Рубина 

216-60-60*5536 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

Управления народного образования 

Администрации г. Дубны 

от 16.09.2014 № 239/1.1 - 05 
 

 Положение о проведении конкурса молодёжных антинаркотических  агитбригад 
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!» 

в рамках антинаркотического марафона «Молодежь Дубны за здоровый образ жизни» 
 

1. Цели и задачи:  
 

 пропаганда здорового образа жизни;  
 формирование позитивной установки на здоровый образ жизни;  
 формирование новых форм профилактики наркотического и противоправного поведения, 
 объединение творческих способностей учащихся в профилактической деятельности; 
 формирование умения выражать свое отношение к проблеме с помощью танца, песни, эстрадной 

миниатюры, др.  
 привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности окружающих; 
 подготовка актива для проведения агитационно-пропагандистской профилактической работы по месту 

жительства и учебы;  
 рациональное использование свободного времени и развития творческих способностей. 
     

2. Сроки и место проведения:  
 

Конкурс агитбригад проводится в 3 этапа. 
 1 этап: с  22 сентября по 26 сентября  2014 года: подача заявок образовательными учреждениями. 
 2 этап: с 22 сентября по 3 октября 2014 года: отбор образовательными учреждениями конкурсных 

сценариев и предварительное согласование конкурсных программ в ГОРУНО. 
 3 этап: 23 октября 2014 года проведение конкурса агитбригад в актовом зале МБОУ СОШ №7 (ул. 

Энтузиастов, д.9). 
 

3. Организаторы конкурса: 
 

3.1. Конкурс организован Управлением народного образования Администрации г. Дубны, Отделом по 
делам молодежи ГОРУНО Администрации г. Дубны (контактный телефон: 216-60-60*5536).  
3.3. Информационно-техническое сопровождение мероприятия осуществляет Отдел ИТ МУ «Центр 
развития образования». 
3.4.  Информация о конкурсе опубликована на сайте ГОРУНО: www.goruno.uni-dubna.ru. 

 

4. Участники:  
 

Участниками конкурса могут быть коллективы учащихся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей и коллективы учащихся учреждений начального 
профессионального образования.  

 

5. Порядок проведения конкурса.  
 

Конкурс проводится в 3 этапа:  
 1 этап – подача заявок. Заявки на участие в конкурсе агитбригад (приложение № 1 «Форма заявки») 

образовательных учреждений до 26 сентября 2014 года направляются главному специалисту Отдела 
общего образования ГОРУНО Рубиной В.С. (ул. Мира, д.1, каб. 21 или по электронной почте  
vsrubina@mail.ru). 

 2 этап – отбор и согласование конкурсных сценариев. Отобранные образовательными 
учреждениями конкурсные сценарии до 3 октября 2014 года направляются на согласование главному 
специалисту Отдела общего образования ГОРУНО Рубиной В.С. (ул. Мира, д.1, каб. 21 или по 
электронной почте vsrubina@mail.ru). 
Решение об участии команд в конкурсе принимает оргкомитет. 

http://www.goruno.uni-dubna.ru/
mailto:vsrubina@mail.ru
mailto:vsrubina@mail.ru


 3 этап – проведение конкурсной программы среди заявленных команд в актовом зале МБОУ СОШ 
№7 (ул. Энтузиастов, д.9). 

 

6. Содержание и условие конкурса  
 

6.1. При подготовке агитбригады необходимо учитывать заданную тематику. Выступление 
агитбригады должно быть интересным, живым, музыкальным, затрагивающим проблемы 
формирования здорового образа жизни, либо содержательного досуга, альтернативного асоциальным 
явлениям. 
6.2. Акцент в конкурсном сценарии необходимо сделать на позитивные стороны жизни молодёжи.  
6.3. Для участия в конкурсе каждое образовательное учреждение представляет не более одного 
творческого коллектива.  
6.4. Время выступления коллектива с конкурсной программой не более 12 минут. 
6.5. Образовательное учреждение для конкурсной программы готовит «визитную карточку» команды 
(эмблема и девиз (речёвка) - обязательны), баллы за которую будут учитываться жюри при 
выставлении оценки за выступление. 

 

7. Жюри конкурса. 
 

7.1. Для определения лучших команд создается компетентное жюри. Жюри конкурса оценивает 
сценарий и выступление агитбригад. Жюри конкурса определяет номинации и распределяет призовые 
места. 
7.2. Членами жюри являются представители организаций города: 
- Сушенцова Галина Владимировна – заместитель начальника ГОРУНО Администрации г. Дубны – 
председатель жюри; 
- Полькина Анна Васильевна – начальник Отдела по делам и защите несовершеннолетних 
Администрации г. Дубны, заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по согласованию); 
-  Васютина Ольга Прокопьевна – заведующая НДО ФГУЗ МО «Психиатрическая больница № 14» 
(по согласованию); 
- Налимов Юрий Дмитриевич – заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОДН ОМВД 
России по г.о. Дубна, майор полиции (по согласованию); 
-  Виноградова Ирина Михайловна – сотрудник Отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики Управления ФСКН России по Московской области, капитан полиции (по 
согласованию); 
-  Малышева Наталья Романовна – главный специалист Отдела по делам молодежи ГОРУНО 
Администрации г. Дубны; 
- Рубина Валентина Сергеевна – главный специалист Отдела общего образования ГОРУНО 
Администрации г. Дубны. 

7.3. При оценке конкурсных программ жюри придерживается следующих критериев:  
 раскрытие темы и общее содержание выступления; 
 уровень исполнительского мастерства;  
 актуальность программы;  
 оригинальность, нестандартность и новизна сценарного решения; 
 соответствие содержания форме выступления.  

 

8. Награждение.  
 

8.1. По итогам конкурса агитбригад «Возьмёмся за руки, друзья!» жюри определят три лучшие 
Команды. Агитбригады, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами организаторов. 
8.2. 30 октября 2014 года команды-победители конкурса выступят на торжественной Церемонии 
открытия городского антинаркотического марафона в актовом зале Московского областного аграрно-
технологического техникума (МОАТТ) в 16.00 час (ул. Тверская, д.12а). 
8.3. В ходе Конкурса могут учреждаться призовые номинации. 



Приложение №1 к Положению об агитбригадах. 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе агитбригад 

«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!» 
 

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 
агитбригада______________________________________________________________________ 
 (название коллектива) 

 
В составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  участника 
Класс  

(группа для СПО), 
возраст участника 

Ф.И.О., должность 
руководителя коллектива, 

контактный телефон 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Руководитель  ОУ   _______________/__________________/ 
 подпись  

 
 
 

 

 

 


