
 
 Администрация Великого Новгорода  

 
Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 09.10.2017 № 521 

 

Об итогах  городского конкурса агитбригад "За здоровый образ жизни" 
 
 
        В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода от 04.08.2017 № 378 "О проведении городского конкурса агитбригад "За 
здоровый образ жизни" 25, 26 сентября 2017 года в Великом Новгороде проведен городской 
 конкурс агитбригад "За здоровый образ жизни". В конкурсе приняли участие 19 агитбригад 
из образовательных учреждений Великого Новгорода (152 обучающихся).  
По итогам конкурса  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам проведения городского 
конкурса агитбригад "За здоровый образ жизни".  
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
2.2. Изыскать возможность поощрения руководителей команд, занявших призовые места, за 
качественную подготовку к конкурсу.  
3. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия № 3" Жмурко А.В. и руководителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2" Токаревой С.П.:  
3.1. Направить агитбригаду "Шторм" и агитбригаду "Здоровое сердце" для участия в 
областном конкурсе агитбригад "За здоровый образ жизни".  
3.2. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей в пути следования и 
период прохождения конкурса на руководителя команды.  
4. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В.  

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 
Бурцева Тамара Владимировна  
63-69-03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета по образованию 

                                                                                                     от                         № 
 

Информационный материал 
по итогам проведения городского конкурса агитбригад "За здоровый образ жизни" 

 
В Великом Новгороде 25 и 26 сентября 2017 года проведен городской  конкурс 

агитбригад "За здоровый образ жизни".  
Конкурс направлен на формирование у молодёжи активной жизненной позиции, 

ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки и поведение.  
Цель конкурса – развитие личностной и социальной компетентности обучающихся 

образовательных учреждений Великого Новгорода. 
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. 
 

В конкурсе приняли участие 19 агитбригад из образовательных учреждений 
Великого Новгорода:  

1) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Первая 
университетская гимназия имени академика В.В.Сороки";  

2) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2"; 
3) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3"; 
4) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

"Гармония";  
5) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

"Исток"; 
6) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

"Квант";   
7) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

"Новоскул";  
8) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка";  
9) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4";  
10) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 8";  
11) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10"; 
12) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 14";  
13) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 18";  
14) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 17";  
15) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 22";  
16) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 23";  
17) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25 «Олимп»; 
18) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии";  



19) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики".  

 
Выступления агитбригад оценивало жюри в составе: 

 
Юрионас-Юрганс Ольга Васильевна – преподаватель ГБОУ СПО "Новгородский 

областной колледж искусств имени С.В. Рахманинова", педагог сценической речи и 
сценического движения творческого центра "Визит", председатель жюри; 

Селина С.П. – специалист по социальной работе детско-подросткового отделения 
Новгородского областного наркологического диспансера «Катарсис»; 

Купцова Светлана Анатольевна – доцент кафедры теории и методики физического 
воспитания НовГУ имени Ярослава Мудрого. 
 

Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 
 

Младшая возрастная категория (7-9 лет) 
 

Диплом I степени 
агитбригада МАОУ "Гимназия "Гармония", руководитель – Колесникова Елена 
Владимировна 
 

Диплом II степени 
агитбригада МАОУ "Школа № 17", руководители – Сорокина Оксана Витальевна, Пеганова 
Екатерина Сергеевна 

 
Диплом III степени 

агитбригада МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8", руководитель – Евдокимова 
Наталья Юрьевна 

Средняя возрастная категория (10-14 лет) 
 

Диплом I степени 
агитбригада МАОУ "Гимназия № 2", руководитель – Симбирская Ольга Владимировна 

 
Диплом II степени 

агитбригада МАОУ "Гимназия "Новоскул", руководитель – Иванова Диана Евгеньевна 
 

Диплом III степени 
агитбригада МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25 «Олимп», руководитель – 
Бойцова Раиса Сергеевна 
 

Старшая возрастная категория (15-18 лет) 
 

Диплом I степени 
агитбригада МАОУ "Гимназия № 3", руководитель – Прудкая Наталия Ивановна 

 
Диплом II степени 

агитбригада МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", руководитель – Никитин 
Владислав Александрович 

Диплом III степени 
агитбригада МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22", руководитель – Шабаева 
Тамара Николаевна 
 

Наградить специальными дипломами следующие агитбригады: 
 

"За оригинальный подход" 



агитбригада МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14", руководитель – Чистякова 
Анна Владимировна 
 

"За самореализацию" 
агитбригада МАОУ "Первая университетская гимназия имени академика В.В.Сороки", 
руководитель – Разумова Ирина Васильевна  
 

"За музыкальное решение" 
агитбригада МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением 
обществознания и экономики",  руководители – Пожаркова Анна Петровна, Гаврилова Ольга 
Валентиновна 
 

Дипломами участников конкурса отметить агитбригады: 
 

1. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Исток"; 
2. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Квант";   
3. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка";  
4. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10"; 
5. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 18";  
6. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 23";  
7. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии";  
 
Анализируя результаты конкурса, оргкомитет и жюри отметили следующее:  
− активное участие школьников в пропаганде здорового образа жизни, в конкурсе 

приняли участие 152 обучающихся из 19 образовательных учреждений Великого Новгорода 
(более 1800 участников школьного этапа конкурса); 

− конкурс способствует формированию активной жизненной позиции обучающихся 
и ценностного отношения к своему здоровью; 

− конкурс имеет позитивную направленность; 
− высокий уровень подготовки большинства выступлений;  
− интересные формы выступления в разнообразных жанрах творчества: 

театрализованные представления, стихи собственного сочинения, номера с акробатическими 
элементами, видеоряд, снятый участниками специально для конкурса. 

Также оргкомитет отметил нарушение требований Положения – в состав некоторых 
агитбригад входило более 10 человек. 

 
Конкурсная комиссия рекомендует для участия в областном этапе конкурса агитбригад 

"За здоровый образ жизни" агитбригаду "Шторм" муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия №3", занявшую первое место в старшей 
возрастной категории и  агитбригаду "Здоровое сердце" муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия №2", занявшую первое место в средней 
возрастной категории. 

 
Выступления агитбригад, занявших призовые места и отмеченных специальными 

дипломами, могут быть показаны обучающимся образовательных учреждений не только в 
рамках конкурса, но и в рамках других мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. 

 
 
 


