
 
 

 

 

 

 



3.Порядок проведения конкурса и условия участия. 
  К участию в конкурсе допускаются команды общеобразовательных 

учреждений Спасского муниципального района, возраст от 5 до 17 лет. 

Минимальное количество участников в команде – 5 человек. 

Максимальное  количество участников в команде не более 10 человек. 

 

4. Возрастные категории. 

 

- дошкольники; 

- 1 - 4 класс; 

- 5 – 7 класс; 

- 8 – 11 класс. 

 

5. Содержание и условия конкурса. 
 

5.1. Образовательные учреждения для участия в конкурсе предоставляют не 

более одного номера в одной возрастной категории 

 

5.2. Агитбригада может состоять из чередующихся театрализованных, 

литературных, музыкальных, танцевальных, вокальных и прочих 

сценических форм и их сочетаний, объединѐнных единой темой. 

 

5.3. Выступления агитбригад должны быть интересными, живыми, 

динамичными. 

Выступление может быть в форме музыкально-хореографической или 

театрализованной программы, пропагандирующей соблюдение правил 

пожарной безопасности: 

- сюжет агитбригады должен соответствовать основной идее 

конкурса; 

- выступление может включать стихи, песенные сценки или 

театральные миниатюры; 

- во время выступления можно использовать растяжки с лозунгами, 

макеты декораций и музыкальные инструменты; 

- допускается выбор иной темы, подобной вышеуказанным. 

 

5.4.Продолжительность выступления не более 7 мин. 

 

Главное условие: в каждом выступлении должен содержаться призыв к 

развитию у граждан прочных основ противопожарного сознания, 

здорового образа жизни, становлению активной гражданской позиции. 
 

6. Критерии оценки. 
- соответствие целям и задачам; 

- возможность применения в целях обучения и пропаганды; 

- зрелищность (художественное и музыкальное оформление, реквизит и т. п.); 



- артистизм и оригинальность выступления; 

- культура исполнения, этичность выступления, внешний вид. 

 

 

7.Форма и сроки проведения конкурса. 

 
7.1. Конкурс проводится очно (дистанционно в случае ухудшения 

ситуации с распространением коронавирусной инфекции, посредством 

видеозаписи выступления участников). 

7.2. Заявки   на участие (см. Приложение 1)  отправляются в оргкомитет 

конкурса МБОУ ДО «Центр детского творчества» Спасского района (адрес: 

с. Спасское, пер. Студенческий,26, тел. 39-1-93) до 23 марта 2022 года на 

электронную почту: ddtsmr@yandex.ru  

7.3. Видеоролики (в случае проведения онлайн) с выступлениями 

участников отправляются в оргкомитет конкурса МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» Спасского района (адрес: с. Спасское, пер. Студенческий,26, тел. 

39-1-93) до 11 апреля 2022 года на электронную почту: ddtsmr@yandex.ru  

7.4. Заявки, поступившие позже указанного срока, не 

рассматриваются. 

 

8. Требования к видеоролику (в случае проведения онлайн) 

 
8.1. Минимальное разрешение видеоролика 1280х720 пикселей. 

8.2. Ориентация – горизонтальная 16*9 (если снимаем на телефон, то 

держим его горизонтально). 

8.3. Продолжительность видеоролика не более 6 минут (с учетом 

заставки, титров и т.д.). 

8.4  Объем видеоролика не должен превышать 300 мегабайт. 

8.5. В названии ролика указать школу и название номера. Пример -  

МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка «Лучшие пожарные» MP4. 

 

 

9. Подведение итогов и награждение. 
 

9.1. Для победителей  определяются 1, 2, 3 места. 

9.2. Победители награждаются  дипломами. 

         9.3. Жюри оставляет за собой право на учреждение специальных 

дипломов для поддержки лучших номеров. 

9.4. Остальные участники конкурса будут награждены дипломами за 

участие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
В оргкомитет районного конкурса агитбригад 

“Юный пожарный” 

 

ЗАЯВКА 
 

Образовательное учреждение ___ ______________________________  

просит включить в состав участников районного конкурса агитбригад 

“Юный пожарный” 

№ 

п\п 

 

Название 

коллектива 

Название номера 

ФИО руководителя 

(полностью), должность 

(полностью) 

 

 
   

 

 

 

 

 

 


