
АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019 п. Спирово № 285-п

О проведении районного фестиваля 
агитбригад "Молодежь Спирова за 
здоровый образ жизни!"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Уставом муниципального образования Спировский район Тверской области, 
решением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Спировского района от 11.09.2019 года и в целях активизации 
деятельности по профилактике наркомании и формированию здорового 
образа жизни,

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Провести в период с 15.10.2019 - 15.11.2019 фестиваль агитбригад 
«Молодежь Спирова за здоровый образ жизни!».

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля агитбригад «Молодежь 
Спирова за здоровый образ жизни!» (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Спировского района Тверской области 
Ю.Г. Аликпарову.

Глава Спировского района Д.С. Михайлов



приложение 
к постановлению 

Главы Спировского района Тверской области 
от 03.10,2019 № 285-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного фестиваля 

«Молодежь Спирова за здоровый образ жизни!»

1. Цели и задачи

формирование гражданского самосознания и активной жизненной 
позиции у подростков и молодежи;

совершенствование профилактической деятельности через творческие 
альтернативные формы работы;

- пропаганда здорового образа жизни среди подростков;
- развитие творческих способностей у молодежи.

2. Время и место проведения

Фестиваль проводится в 2 этапа;
Первый этап заочный (с 15.10.2019-10.11.2019 года) организуется на базе 

школ и СДК. В учреждениях проводятся отборочные мероприятия.
Второй этап - выступления агитбригад «Молодежь Спирова за здоровый 

образ жизни!» проводится 15 ноября 2019 года в зале Администрации 
Спировского района Тверской области. Начало фестиваля в 14 часов.

В рамках проведения фестиваля организуется конкурс социальнэ1Х 
антинаркотических роликов, презентаций, рисунков и плакатов «Дорога вникуда - 
не для меня!».

3. Участники фестиваля

Выступления проходят в форме агитационного выступления команд 
учащихся-5-8 классов школ Спировского района.

Продолжительность выступления не более 7 минут. В выступлениях команд 
приветствуются использование мультимедийных презентаций, музыкальность, 
соответствие тематике фестиваля, тактичность.

Жюри оценивает работы по следующим параметрам:
- Соответствие тематике и условиям настоящего Положения,
- Артистизм и музыкально-художественны.й уровень выступления;
- Информационно-пропагандистская направленность сценария;
- Оригинальность и творческий подход;
- Нестандартность и новизна;
- Внешний вид, костюмы и реквизит; -
- Композиционная целостность.



4. Организация и проведение фестиваля

Общее руководство проведением фестиваля осуществляют отдел по делам 
культуры, молодёжи и спорту Администрации Спировского района и РОНО 
Администрации Спировского района Тверской области.

5. Финансирование фестиваля

Финансирование, связанное с награждением участников фестиваля 
осуществляет отдел по делам культуры, молодёжи и спорту Администрации 
Спировского района.

6. Заявки

Справки по тел. (4822) 2-21-32 -  отдел по делам культуры, молодёжи и спорту 
Администрации Спировского района (Громова С.В.).


