
Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 
 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 04.08.2017 № 378 

 

О проведении городского конкурса агитбригад "За здоровый образ жизни" 
 
 
На основании приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области "Об утверждении Положения об областном конкурсе агитбригад "За здоровый образ 
жизни", состава оргкомитета" от 07.07.2017 № 755, во исполнении подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной  программы "Развитие 
муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, 
утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести  в сентябре 2017 года городской конкурс агитбригад "За здоровый образ жизни".  
2. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе агитбригад "За здоровый образ 
жизни".  
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
3.1. Довести до сведения коллективов прилагаемое Положение о проведении городского 
конкурса агитбригад "За здоровый образ жизни";  
3.2. Обеспечить участие учащихся в городском конкурсе агитбригад "За здоровый образ 
жизни".  
4. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 
3" Жмурко А.В.:  
4.1. Обеспечить условия для организации и проведения конкурса;  
4.2. Профинансировать мероприятие из средств подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие муниципальной 
системы образования Великого Новгорода" на 2014-2017 годы.  
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 
 
приказом комитета по образованию  
от  04.08.2017  №  378 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни» 
1.  Общие положения 
1.1. Городской конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» (далее – конкурс) 

направлен на формирование у молодёжи активной жизненной позиции, ценностного 
отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки и поведение. 

1.2. Учредитель конкурса 
− Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 
1.3. Организатор конкурса   
− Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия №3». 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса – развитие личностной и социальной компетентности обучающихся 

образовательных учреждений Великого Новгорода. 
2.2. Задачи конкурса: 
− воспитание ценностного отношения к своему здоровью; 
− повышение мотивации обучающихся к пропаганде здорового образа жизни; 
− расширение знаний участников конкурса и зрителей о негативных последствиях 

зависимости от психоактивных веществ и значимости ведения  здорового образа жизни. 
3. Участники конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди агитбригад обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования  Великого Новгорода (далее – 
агитбригады). 

4. Порядок проведения конкурса 
 4.1. Выступление агитбригад может быть представлено в разнообразных жанрах 
художественного творчества (мюзикл, театрализованное представление, литературно-
музыкальная композиция и т.д.). 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 
4.2.1. Первый этап конкурса – в образовательных учреждениях – проводится с 1 

сентября по 15 сентября 2017 года.  
4.2.2. Второй этап конкурса – муниципальный – проводится с 18 сентября по 30 

сентября 2017 года по трем возрастным категориям: 
Младшая возрастная категория – 7-9 лет; 
Средняя возрастная категория – 10-14 лет; 
Старшая возрастная категория – 15-18 лет. 
Во втором этапе конкурса от каждого образовательного учреждения может принять 

участие только одна агитбригада (в одной из трех возрастных категорий – на выбор).   
На областной этап конкурса направляется агитбригада средней и старшей возрастной 

категории, занявшая первое место на муниципальном этапе. Агитбригады младшей 
возрастной категории, занявшие первые места, на областной этап конкурса не 
направляются.  

4.3. Для участия во втором этапе конкурса необходимо представить следующие 
документы:  

- заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
- согласие участника агитбригады, достигшего 14 лет, на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 



- согласие родителей (законных представителей) каждого участника агитбригады на 
обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

Документы необходимо представить до 18 сентября 2017 года в Центр экологического 
образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3», по 
адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, д.30, кабинет 243, e-mail – centrvn.e@gmail.com 

Документы, поступившие позднее 18 сентября  2017 года, не рассматриваются.  
4.4. Продолжительность выступления агитбригады – не более 15 минут, состав 

агитбригады – не более 10 человек. 
4.5. Время на подготовку коллектива к выступлению – не более 15 минут. Агитбригады 

самостоятельно (с помощью своих технических средств и специалистов) организуют работу 
музыкального и светового оборудования.  

5.      Организационный комитет конкурса 
Для проведения конкурса создается оргкомитет, в функции которого входит: 
− подготовка и проведение конкурса; 
− подбор членов конкурсной комиссии; 
− информационная поддержка конкурса; 
− оформление протокола по итогам конкурса; 
− размещение итогов конкурса на официальных сайтах комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, Центра экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 

Контактное лицо – методист отдела дополнительного экологического образования – 
Екатерина Викторовна Бань, тел.: 678-717. 

6. Функции конкурсной комиссии: 
В функции конкурсной комиссии входит: 
− разработка системы экспертной оценки; 
− оценка выступления участников конкурса; 
− определение победителей конкурса.  
7.       Критерии оценки участников конкурса 
Критериями оценки участников конкурса являются: 
-       содержательность сценария; 
–      смысловая целостность сценария; 
–      позитивная воспитательная направленность выступления; 
–       зрелищность выступления; 
–       актёрское мастерство участников; 
–       музыкальное оформление; 
–       наличие и качество сценических костюмов (формы). 
8.     Подведение итогов конкурса 
8.1. Победители конкурса (1-3 место) в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами. 
8.2. Конкурсная комиссия вправе присудить специальные дипломы агитбригадам, не 

ставшим победителями конкурса. 
8.3. Агитбригады, занявшие первое место в средней и старшей возрастной категории, 

направляются на областной этап конкурса.  
 
9. Финансирование 
Финансирование городского конкурса осуществляется из средств подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной  программы "Развитие 
муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, 
утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 



 
Приложение 1 

к Положению о городском конкурсе  
агитбригад «За здоровый образ жизни» 

 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе агитбригад  

«За здоровый образ жизни» 
 

_________________________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

 
направляет для участия в городском конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни» 
агитбригаду 
____________________________________________________________________________ 

(название команды) 
 

____________________________________________________________________________ 
(возрастная категория) 

 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. участника агитбригады 
класс, год 
рождения 

1   

2   

3   

…   

 
Данные о специалисте, отвечающем за проведение конкурса в образовательном учреждении: 
Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 
должность_____________________________________________________________________ 
мобильный телефон ____________________________________________________________ 
 
Общий хронометраж конкурсного выступления______________________________________  
                                                                       (указать время) 
 
Количество участников школьного этапа конкурса _______________________________ 
 

 
Подпись  
руководителя учреждения  
 
Печать 

 



                                      Приложение 2 
к Положению о городском конкурсе  

                                                                                   агитбригад «За здоровый образ жизни» 
 

Согласие участника на обработку персональных данных  
(для участников, достигших 14 лет) 

 
Я, 

______________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

______________________________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                             (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением о проведении городского конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни», 

утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского конкурса 

агитбригад «За здоровый образ жизни» ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных 
данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 
№3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 
городского конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни», проводимого под эгидой Администрации Великого Новгорода 
Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия в городском конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни», проводимом Комитетом 

образования Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского конкурса агитбригад «За 
здоровый образ жизни». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет 
образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6), победителей и призеров городского 
конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни».  

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
школа, класс, результат участия» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом 
образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
 

«_____»_________________________ 2017 года              ____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 

                                                                                                        
 
 



 
 

Приложение 3 
к Положению о городском конкурсе  

                                                                                   агитбригад «За здоровый образ жизни» 
Согласие родителей (законных представителей) участника  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, __________________________________________________________________________________________________,  
                                                        (ФИО родителя (законного представителя полностью)  

проживающий по адресу __________________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 
__________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                          (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем)  

______________________________________________________________________________________________,                                                                           
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании ___________________________________________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  
___________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ____________ номер ____________, выдан:  
___________________________________________________________________________________________________, 

                                                                         (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении городского конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни», утвержденным приказом 
Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода». 

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров городского конкурса агитбригад «За здоровый 
образ жизни» в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных моего 
ребенка (подопечного); 
- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». Оператором является 
ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 
подведения итогов городского конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни», проводимого под эгидой Администрации Великого 
Новгорода Комитета по образованию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  
− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни», 

проводимом Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название 

и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров городского конкурса агитбригад «За 
здоровый образ жизни». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором которых является 
Комитет образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6), победителей и призеров городского конкурса 
агитбригад «За здоровый образ жизни». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия» 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом образования 
Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 
 

 
«_____»_________________________2017 года               _____________________ / ________________________________ 
 Подпись  Расшифровка 

 
 
 



 

Приложение 4 
к Положению о городском конкурсе  
агитбригад «За здоровый образ жизни» 
 

Состав 
оргкомитета городского конкурса агитбригад  

«За здоровый образ жизни» 
 

Бурцева Т.В. 
- председатель оргкомитета, зам. председателя комитета по 
образованию Администрации Великого Новгорода 
 

Бань Е.В. 
 

- методист отдела дополнительного экологического 
образования  Центра ОЭКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Брусова Н.А. 
- главный специалист  по воспитательной работе комитета 
по образованию Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А.В. - директор МАОУ «Гимназия № 3» 
Карасева Н.С. 
 

- старший методист отдела дополнительного экологического 
образования  Центра ОЭКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Мурженко Л.П.    - зам. директора МАОУ «Гимназия №3» 
 
 

 
 


