Положение
о проведении регионального конкурса агитбригад
«Природа просит помощи»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении регионального конкурса
агитбригад «Природа просит помощи» (далее по тексту – Конкурс) определяет
порядок и регламент проведения Конкурса, критерии оценки работ, состав
участников, порядок награждения победителей.
1.2.
Конкурс объявляется Федеральным государственным бюджетным
учреждением культуры «Архангельский государственный музей деревянного
зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (далее – Музей).
1.3.
Подготовка и проведение Конкурса осуществляются отделом
«Псковский проспект» (музейный комплекс «Усадьба М.Т. Куницыной»).
1.4.
Конкурс проводится в формате онлайн (заочно).
1.5.
Информация о Конкурсе размещается на сайте музея «Малые Корелы».
1.6.
Конкурс проводится в рамках культурно-просветительного проекта
«ЭкоБудильник».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.
Цель Конкурса:
- развитие и популяризация экологической работы с обучающимися, привлечение
обучающихся к экологическим проблемам путём разнообразных форм и методов
экологической пропаганды.
2.2.
Задачи Конкурса:
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции в вопросах охраны
окружающей среды;
- повышение уровня экологической и нравственной культуры обучающихся;
- содействие творческому самовыражению и личностному развитию обучающихся.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
по тексту – Оргкомитет). (Приложение № 1 к Положению).
3.2. В функции Оргкомитета входит:

приём заявок и материалов для участия в Конкурсе, определение
состава участников;

освещение хода проведения Конкурса и его итогов,

консультирование заинтересованных сторон по вопросам участия
в Конкурсе;

подготовка проектов итоговых документов Конкурса, обеспечение
изготовления дипломов, сертификатов и призов для победителей Конкурса,
организация церемонии награждения;

формирование профессионального жюри Конкурса, в состав которого
входят сотрудники Музея, работники образования.
3.3. Состав жюри утверждается приказом директора.
4.

Участники Конкурса

4.1.
К
участию
в
Конкурсе
допускаются
обучающиеся
общеобразовательных учреждений, студенты средних и высших учебных заведений
г. Архангельска и Архангельской области.
4.2.
Экспертиза работ и награждение проводятся по возрастным
категориям:
•
младшая группа – от 6 лет до 10 лет (1 – 4 классы);
•
средняя группа – от 11 лет до 14 лет (5 – 8 классы);
•
старшая группа – от 15 лет до 18 лет (9 – 11 классы);
•
студенты средних и высших учебных заведений.
В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры, занявшие
II и III место.
5.
Условия и требования к конкурсным работам
5.1.
Для участия в Конкурсе принимаются видеоролики с выступлением
агитбригады продолжительностью не более 7 минут; видеоролики отправляются
на e-mail: kunicino@korely.ru в форматах видео файла MP4 или MOV.
5.2.
В выступлении можно использовать разнообразные художественновыразительные приёмы: песни под собственный аккомпанемент или фонограмму,
стихотворные формы, танцевальные элементы, художественное оформление и др.
5.3.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
5.4.
Содержание выступлений не должно противоречить законодательству
РФ и нормам морали.
5.5.
Заявка на конкурс должна содержать: название образовательного
учреждения; сведения о количестве участников; название выступления агитбригады,
ФИО, должность и контакты (электронная почта, телефон) руководителя.
6. Критерии оценки
6.1.
Соответствие содержания выступления тематике Конкурса.
6.2.
Информативность.
6.3.
Разнообразие средств художественной выразительности (музыкальное
оформление, наглядность, реквизит, костюмы, жанры художественного творчества
и т.д.).
6.4.
Оригинальность, творческий подход, нестандартность и новизна
сценарного решения.
6.5.
Артистизм исполнителей.
6.6.
Соблюдение регламента.

7.1.

7.
Этапы проведения Конкурса
Общие сроки проведения Конкурса: с 17 ноября по 17 декабря 2021

года.
7.2.
Конкурс включает в себя следующие этапы:
- объявление Конкурса, приём заявок (с 17 ноября по 12 декабря);
- экспертиза поступивших материалов, определение победителей и призёров
(13 декабря по 15 декабря);
- размещение материалов в группе «Усадьба М.Т. Куницыной» ВКонтакте (16
декабря);
- о времени проведения процедуры награждения будет сообщено
дополнительно.
2

8.
Права участников и организаторов Конкурса
8.1.
Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается Оргкомитетом
в соответствии с Российским законодательством об авторских правах.
8.2.
Участие в Конкурсе подтверждается письменной заявкой
с разрешением на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3).
8.3.
Оргкомитет сохраняет за собой право отклонять сценарии, которые
не соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем Положении
требованиям.
8.4.
Экспертные заключения участникам не предоставляются.
9.
Поощрение победителей Конкурса
9.1.
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, памятными
подарками.
9.2.
Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей,
награждаются сертификатом участника Конкурса.
9.3.
Поощрение победителей осуществляется за счёт внебюджетных
средств Музея, а также за счёт привлекаемой спонсорской помощи.
10. Предоставление материалов на участие в Конкурсе
10.1. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются по адресу:
163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17, музейный комплекс
«Усадьба М.Т. Куницыной»
Тел.: 8(8182)21-14-85, e-mail: kunicino@korely.ru
Координатор Конкурса:
Большакова Ольга Валентиновна, методист отдела «Псковский проспект»
музея «Малые Корелы», тел.: 8(8182) 21-14-85, e-mail: kunicino@korely.ru
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Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального конкурса
агитбригад «Природа просит помощи»
от «____» ___________ 2021 г.

Состав организационного комитета
регионального конкурса агитбригад «Природа просит помощи»
1.
Бандаренко Валерия Васильевна, методист отдела этнографических
программ и массовых мероприятий.
2.
Большакова Ольга Валентиновна, методист отдела «Псковский
проспект».
3.
Гринева Ольга Борисовна, методист отдела «Псковский проспект».
4.
Колпакова Екатерина Александровна, заведующий отделом
«Псковский проспект».
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Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального конкурса
агитбригад «Природа просит
помощи»
от «____» ___________ 2021 г.

Форма заявки на участие
в региональном конкурсе агитбригад
«Природа просит помощи»
В
Оргкомитет
регионального
конкурса агитбригад «Природа
просит помощи»
Заявка на участие в конкурсе.
Наименование образовательного
учреждения
(почтовый адрес с индексом,
телефон, электронная почта)
Возрастная категория
Количество участников
Название выступления
Время выступления
Руководитель
(Фамилия, имя, отчество полностью)
контактный телефон

Дата заполнения заявки: «_____»________________________ 20___ года.
М.П. образовательного учреждения

Подпись руководителя
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Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального конкурса
агитбригад «Природа просит помощи»
от «____» ___________ 2021 г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество участника или законного представителя ребёнка)
__________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребёнка)
даю согласие на обработку моих конкурсных материалов/материалов моего
ребёнка, а также на обработку моих персональных данных/данных моего ребёнка.
Соглашаюсь с тем, что представленные конкурсные материалы могут быть
использованы организаторами конкурса для размещения в различных изданиях,
на официальном сайте музея «Малые Корелы», иных источниках
без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения.
Соглашаюсь с тем, что представленные персональные данные, а именно
фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное заведение, могут быть
использованы организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, на
официальном сайте музея «Малые Корелы», иных источниках.
Согласие действительно с даты заполнения настоящего разрешения.
Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании
письменного заявления.
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы участника/законного представителя)
«____»___________20____ г.

Уважаемые участники! Обращаем Ваше внимание:
1.
Представленные на Конкурс материалы авторам не возвращаются.
2.
Экспертные заключения авторам не предоставляются.
3.
Сертификаты участники Конкурса смогут получить строго 16, 18
декабря 2021 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00-14:00 в музейном комплексе
«Усадьба М.Т. Куницыной» по адресу: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского,
д. 17.
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