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АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

14.10.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Спирово

О проведении районного фестиваля 
агитбригад "Здоровым быть модно!"

№ -п

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, и в 
целях активизации деятельности по профилактике наркомании ; и 
формированию здорового образа жизни,

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15.10.2020 - 15.11.2020 фестиваль агитбригад' 
«Здоровым быть модно!».

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля агитбригад «Здоровым 
быть модно!» (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
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Приложение 
к постановлению 

Главы Спировского района Тверской области I 
от 14.10.2020 № -п  П

-

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного онлайн фестиваля 

«Здоровым быть модно!» 

1.0бщие положения

Фестиваль «Здоровым быть модно!» (далее Фестиваль) проводится с целью ;■ - Щ у  
совершенствования физкультурно-спортивной работы, популяризации здорового ’ ' 
образа жизни среди подрастающего поколения района. • • •
Фестиваль является практической программой, ориентированной на 
стимулирование деятельности учреждений по укреплению здоровья подростков 
и молодежи.
Основные направления: "
П.Цели и задачи
Фестиваль проводится с целью обновления содержания и форм оздоровительной 
работы в учреждениях, привлечения внимания общественности к вопросам 
сохранения и укрепления здоровья подростков и молодежи.
П1 .Задачами Фестиваля являются:
повышение роли здоровья как личной и общественной ценности; ' '

выявление и поощрение талантливых детей, родителей и педагогов , 
образовательных и досуговых учреждений;

выявление дополнительных возможностей стимулирования поисковой, 
аналитической, творческой и другой деятельности участников Фестиваля; 
формирование установок подрастающего поколения на здоровый образ жизни; 
внедрение современных научных достижений в практику оздоровительной работы , 
в учреждениях.

1У.Фестиваль проводится по следующим темам:
Олимпийское движение 
Нравственное здоровье («Красота души»)
Организация двигательной активности 
Здоровое питание 
Режим дня школьника 
Личная гигиена
Профилактика табакокурения, алкоголизма, и других зависимостей (игромания, 

сквернословие, компьтерная зависимость и др.) ’ ' ' ' '  >
Взаимоотношения полов («Мальчик с девЪчкой дружил»)
Профилактика ВИЧ/СПИДа г ■
0 спорте и спортсменах 
Экология («Чисто там, где не сорят»).
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V. Порядок проведения Фестиваля

Фестиваль проводится в несколько этапов. На первом этапе в срок до 23.10.2020 
года участники на базе своих учреждений определяют темы, по которым 
команды должны выполнить социальный плакат, видеоролик (слайдшоу) и 
подготовить выступление агитбригады и сообщают эту информацию в заявке 
организаторам фестиваля.

«Социальный НАБАТ» (социальный плакат)
Условия Фестиваля:
работа оформляется на бумажном носителе на цельном листе формата от АЗ 

(30x40 см) до А1 (ватманский лист 60x85 см);
допускается изображение и текст, выполненные как от руки, так и с помощью 

электронных средств (в том числе коллажи), не нарушающие Закон РФ об 
авторских правах. Закон РФ о рекламе и другие нормативно-правовые документы;

работы не должны иметь дополнительных элементов оформления (рамок, 
паспарту, подписей и т.п.): 

социальный плакат должен содержать пояснительную записку, содержащую 
информацию о замысле и о ходе его реализации (не более двух страниц 
печатного текста формата А4):
Критерии оценки конкурсных работ: 
степень раскрытия темы; 
оригинальность замысла;
эстетически приемлемое художественно-композиционное решение; 
качество исполнения.

Видеоролики, слайдшоу.
Условия Фестиваля: 
к участию в Фестивале принимаются:
Видеоролики или слайдшоу, выполненные по теме отснятые и смонтированные;“ "" 

анимационное видео;
музыкальные клипы; '■
другие работы.
длительность ролика должна быть не более 10 минут;
участник, приславший свой видеоролик на фестиваль, должен обладать'всеми 

правами на данный фильм;
видеоролик должен быть ориентирован на широкую аудиторию,вызывать интерес 

не только у профессионалов, но и простых зрителей:
материал должен излагаться простым для понимания языком без 

узкоспециальных терминов;
наличие текстового сценария к видеороликам (не должны превышать 3 страниц 

печатного текста, 12 шрифт);
наличие данных об авторах и работе на первом листе сценария 

(фамилия, имя, отчество, школа, класс, дата рождения, домашний адрес, 
контактные телефоны и адрес электронной почты, название работы)

Критерии оценки конкурсных работ 
Оригинальность замысла 
Степень реализации замысла 
Научная/ познавательная информативность сюжета 
Техническая сложность работы
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«Быстрей, выше, сильнее» (спортивная часть ) 
Проводится отдельно, для каждой команды участницы в период 

с 26.10 - 6.11 2020 года на базе команды участницы. ]
Условия Фестиваля:
наличие спортивной одежды и обуви у всех членов команды, все задания 
выполняются каждым членом команды, баллы, набранные каждым членом 
команды суммируются в командный результат.

Критерии оценки;
Дартс
Каждому члену команды дается одна попытка в метании дротика.
Прыжок в-длину с места
Выполняет каждый член команды. Показанный результат делится на 10 
Метание мяча в цель
Каждому члену команды предоставляется одна попытка. При попадании 
мяча в цель, он приносит команде 10 баллов.
Скакалка J V'
Каждый член команды должен без остановки выполнить 30 прыжков." Время не 
ограничено. За выполнение норматива каждому начисляется 10 баллов. .
Минифутбол («забей мяч в ворота») ,
За каждое попадание присуждается 10 баллов. ' • ; ‘
Силовой (юноши -  подтягивания, девушки - пресс) г
Юноши: количество подтягиваний +10 баллов. i;: ' к ;
Девушки: 30 подъемов туловища из положения лежа = 10 баллов.
Броски в кольцо
Броски выполняются в трехсекундной зоне. За каждый заброшенный мяч в кольцо 
присуждается 5 баллов.
Метание мяча, сидя из-за головы ; ' ;
Результат каждого участника делится на 10
Состав команды 10 человек 2007-2008 г.р. (5 мальчиков 5 девочек)

Агитбригады
Условия Фестиваля:
Для участия в Фестивале допускаются видеоролики агитбригады по^'теме, 
выбранной командой участницей на первом этапе Фестиваля. Продолжительность ; - 
выступления -  до 10 минут. '  /
Для раскрытия темы коллективы могут использовать различные виды и жанры 
агитационно-сценического творчества.
Критерии оценивания выступлений: ; -
соответствие тематике;
артистизм и музыкально-художественный уровень вьютупления; 
информационно-пропагандистская направленность сценария; 
оригинальность и творческий подход; 
внешний вид, костюмы и реквизит;
Трансляция видеороликов проходит на странице VK «Спирово молодежное» и 

РДК.с 12-14 ноября 2020 г. 15 ноября 2020 года подведение итогов конкурсной 
комиссией.
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VI Участники Фестиваля.
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К участию в фестивале приглашаются подростки и молодежь в 
возрасте от 8 лет.

Онлайн выступления (видеоролики) агитбригад представляются в форме - 
агитационного выступления команд учащихся 5-8 кл.
Продолжительность выступления не более 10 минут. В выступлениях команд 
приветствуются , музыкальность, соответствие тематике фестиваля, тактичность.

Жюри оценивает работы по следующим параметрам: Соответствие тематике 
и условиям настоящего Положения;

- Артистизм и музыкально-художественный уровень выступления; ,'’; Г
- Информационно-пропагандистская направленность сценария; ‘‘
- Оригинальность и творческий подход; —
- Нестандартность и новизна;
- Внешний вид, костюмы и реквизит;
- Композиционная целостность

VII Порядок участия в Фестивале 
Для участия в Фестивале учреждения направляют в адрес 
Оргкомитета Фестиваля следующие материалы:

1) заявка от учреждения, заверенная печатью (Приложение!) '
email -  otdel,gromova@yandex.ru

МУ ОДКМи^^и
VIII организация и проведение фестиваля.

Общее руководство проведением фестиваля осуществляют 
МУ РОНО

Расходы, связанные с награждением участников фестиваля несет МУ ОДКМ 
иС Справки по тел. 2-21-32- отдел по делам культуры, молодежи и спорта 
(Громова.С.В.)
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Учреждение
Приложение 1

Адрес,телефон 
учреждения

в оргкомитет фестиваля «Здоровым быть модно!»

в

mailto:gromova@yandex.ru
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на участие в фестивале «Здоровым быть модно!»

Директор М.П. 
Ф.И.О. 
Учитель 
Руководитель

Ф.И.О., индекс, адрес и домашний телефон

№ Ф.И.О. Год
рождения

Школа ,ДК, 
СДК,
библиотека,др

Вид
программы

Наименование
работы
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