
  

                                                                                                                  



Второй этап: заключительный ,14  декабря 2012 года,  г. Красный 

Холм, РМБУК Краснохолмский межпоселенческий  Дом народного 

творчества, пл. Советская,  д.2 

 

5. Условия конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. «На лучшую  литературную работу». 

  К участию в этой номинации допускаются работы собственного 

сочинения, связанные с тематикой конкурса (Стихи, сказки, рассказы и т.д.).  

Литературные работы должны быть выполнены на формате А-4 и 

иметь титульный лист с указанием жанра, названия работы, фамилии, имени 

автора, образовательного учреждения, района; класса (группы) или возраста 

Обращаем,  ваше внимание на конкурс не принимаются: 

рефераты, плагиатные работы  с  интернета.  

 

               2. На лучшую творческую работу « Я и мое увлечение» 

К участию в этой номинации допускаются работы, рассказывающие 

о хобби или увлечении в свободное время: 

- фотографии, 

- рисунки, 

- поделки, 

- вязание,  

- вышивка, 

- шитье, 

- моделирование и т.д.      

  Работы  в номинации  на лучшую творческую работу « Я и мое увлечение»  

должны иметь бирку с указанием названия работы, фамилии, имени 

исполнителя, образовательного учреждения, района, класса (группы), 

возраста,  фотоработы -  формат А-4.  

                               

3. «На лучшее выступление агитбригады». 

 Агитбригада – это коллективный исполнитель, работающий в 

стилистике театра представления, как правило, присутствует униформа, 

приспособленная к трансформации, минимум реквизита, быстрая смена 

мизансцен, перестроения. 

Агитбригада - мобильна, сатирически направлена, злободневна. 

         Продолжительность выступления агитбригады не более 10-15 минут. 

В Агитбригаде может участвовать молодежь с 11 до 35 лет. Допускается 

участие взрослых  но не более 2- х человек. 

 

4.  « На лучшую социальную рекламу».  
     К участию в этой номинации допускаются рекламные ролики, снятые 

на видеокамеру  с эффектами анимации и звуком. Продолжительность 

рекламного ролика  не более 2-3 минут. Реклама должна содержать 



пропаганду здорового образа жизни и противодействовать негативному 

влиянию наркотиков, алкоголя и табакокурения. 

 

5. «На лучшую методическую  разработку мероприятия в 

рамках проведения месячника по профилактике  наркомании, СПИДа и 

алкоголизма среди молодежи». 

 

К участию в этой номинации допускаются работы педагогов  

учебных заведений, педагогов дополнительного образования, работников 

учреждений  культуры районов.  

Работы в номинации «На лучшую разработку мероприятия в рамках 

проведения месячника по профилактике  наркомании, СПИДа и алкоголизма 

среди молодежи» должны иметь титульный лист, название работы, Ф.И.О. 

автора, место проведения, дату проведения, для какого возраста данное 

мероприятие проводилось. 

Работы не возвращаются.             

                                                                                                 

  

6. Требования к работам: 
- соответствие тематике конкурса; 

  

- эстетичное оформление работы; 

 

- заявки на участие в конкурсе предоставлять в отдел культуры, спорта и по 

делам молодежи администрации Краснохолмского района до 10 декабря 2012 

года; 

  

Работы присылать (привозить либо приносить) по адресу: Красный 

Холм, пл.Советская, д.2, ОКСМ с пометкой «КОНКУРС «Я ВЫБИРАЮ 

ЖИЗНЬ»до 10.12.08 года, либо на эл. почту: oksmkrholm@mial.ru  

 

Примечание: дополнительные баллы будут  присуждены за оригинальность 

представленной работы. 

 

7. Подведение итогов конкурса. 
Жюри подводит итоги конкурса  определяет победителей и 

присуждает первое, второе, и третье место  в каждой из номинаций в 

возрастных группах: 

 в младшей ( 11 - 13 лет),  

 в средней (14-17 лет),  

 в старшей (старше 17 лет)  

В  номинациях «Агитбригада» и  «На лучшую методическую 

разработку мероприятия в рамках проведения месячника по 

профилактике  наркомании, СПИДа и алкоголизма среди молодежи», 



присуждается первое, второе и третье место среди всех участников не 

учитывая возрастные группы.  
  

Победители конкурса награждаются грамотами  и сувенирами 

отдела культуры, спорта и по делам молодежи. 

 

8. Формирование жюри конкурса. 
Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав 

которого входят представители  отдела культуры, спорта и по делам 

молодежи, отдела образования, комиссии по делам несовершеннолетних, 

Молодежного совета. В состав жюри могут включаться представители 

других заинтересованных организаций.  

Решения жюри окончательные  и пересмотру не подлежат. 

Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между 

участниками.  

 

Вопросы, заявки по: 

Факсу\телефону : 8(48 237)22-477(Т.В. Дрожженикова, Т.А. Павлова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма заявки. 

 

Муниципальное 

образование____________________________________________________ 

 

Учреждение________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель группы (Ф.И.О. , паспортные данные,  адрес проживания, 

ИНН, СНИЛС. ) 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Телефон руководителя 

группы____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Направляет для участия в межрайонном фестивале следующих 

участников: 

 

Группа,  участник Номинация, название работы 

  

  

  

  

 

 

Всего участников: 

__________________________________________________________________

___________ 

 

Подпись:____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  


