
Согласовано 
и.о. начальника 

Управления культуры МО 
«Балезинский район» 

cJH —f'L-Jl. Ф. Корепанова

й 5 /  §8| 1 ) йй \  I % S1

Согласовано
Председатель Балезинского 

районного отделения 
всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт Кенеш»
^Л.Ф. Иванова

Утверждаю
Директор МБУК «Центр 

развития культуры и 
народного творчества МО

|§ ||
v>.

(tifiToioov ^  
^ h i* « awnioo*v

аион
1. J. ьаженова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении удмуртского межрайонного конкурса экологических

агитбригад
«Чылкыт омыр» («Свежий воздух») 

посвященного Году экологии в России.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения межрайонного конкурса экологических агитбригад «Чылкыт 
омыр» («Свежий воздух»), посвященного Году экологии в России (далее - 
Конкурс).

1.2. Инициатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр развития культуры и народного творчества МО 
«Балезинский район». К подготовке и проведению Конкурса привлекается 
Балезинское районное отделение Всеудмуртской ассоциации «Удмурт 
кенеш».

2. Цели и задачи

2.1. Цель: просвещение, повышение уровня экологической культуры и 
воспитание деятельного подхода к решению экологических проблем 
населения, посредством театрализованных форм наглядной агитации.

2.2. Задачи:
С вовлечение населения в активную природоохранную деятельность;
С формирование экологического самосознания, экологической этлки 

населения;
S  популяризация удмуртского языка;

выявление, поддержка и поощрение лучших творческих коллективов, 
содействие их объединению для развития сотрудничества, обмена 
опытом и информацией;

S  совершенствование и развитие жанра эффективных театрализованных 
форм наглядной агитации;

S  распространение нетрадиционных форм экологического просвещенгя 
населения;

J  развитие и популяризация жанровой формы «агитбригада».



3. Время и место проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится 22 сентября 2017 года в Эркешевском ЦСДК. 
Начало Конкурса в 18:00 ч. Регистрация участников с 17:00 до 17:30 ч.

4. Участники

4.1. Участниками Конкурса являются сборные коллективы сельских 
поселений, трудовые коллективы, общественные организации и другие' 
желающие. В состав агитбригады входит от 7 до 10 человек, свободно 
владеющих удмуртским языком. Возраст участников от 18 лет.

5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Участники Конкурса готовят выступление агитбригады в соответствии с 
тематикой конкурса, раскрывая экологические проблемы Удмуртской 
Республики или своего района. Агитбригада готовит программу, 
продолжительностью не более 15 минут.
5.2. Тематикой выступления экологической агитбригады являются:

S  вопросы экологической безопасности;
S  бережное отношение к животному и растительному миру;
^  проблема охраны водных ресурсов;
У вопросы охраны лесных ресурсов;
У экологическое просвещение но проблеме утилизации мусора.

5.3. Агитбригада представляет общую программу (не более 15 минут), В
выступлении можно использовать разнообразные художественно
выразительные приемы: песни под собственный аккомпанемент дли
фонограмму "минус один", стихотворные формы, сопровождение с 
использованием компьютерных презентаций, танцевальные элементы и др., 
направленные на формирование экологической культуры населения.
5.4. Кроме основного выступления необходимо подготовить нриветстЕ,не
представление команды не более 5 минут, название команды, девиз и 
эмблему команды.
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 18 сентября 2017 г. подать заявку 
по форме, указанной в Приложении I по электронной почте 
kyltvfa925@udm.net. Справки по телефону: 8-(34166)-5-20-66.

13 день подачи заявки подать все вспомогательные материалы 
выступления (фонограммы, презентации и пр.). В день проведения Конкурса 
эти материалы не принимаются.

6. Подведение итогов Конкурса.

6.1. 11обедители Конкурса определяются жюри, состав которого формируется 
организаторами Конкурса.
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6.2. Лучшие коллективы получают Дипломы за 1,2,3 места. Жюри оставляет 
за собой право вводить специальные номинации.

6.3. Критерии оценки:

S  соответствие выступления заданной теме, названию и девизу команды, 
актуальность и общественная значимость поднятой темы; 
агитационный уровень сценария;

S  воплощение режиссёрского замысла (оригинальность постановки);
S  разнообразие средств художественной выразительности (музыкальное 

оформление, наглядность, реквизит, костюмы, жанры художественного 
творчества, видеосопровождение и т.д.),

^  уровень исполнительского мастерства (сценическая речь, 
эмоциональность, динамичность выступления, артистизм) и 
сценическая культура;

S  интерактивность выступления (взаимодействие со зрителями).

Приложение 1.

Заявка

на участие в межрайонном конкурсе экологических агитбригад 
«Чылкыт омыр» («Свежий воздух»), 

посвященному Году экологии в России.
1. Название команды и населенного пункта (общественной организации, 
трудового коллектива предприятия др.)
2. Девиз команды
3. Количество человек
4. Возраст участников (например: 18-25 или 22-37)
5. Тема выступления агитбригады
6. Технический райдер выступления
7. Контактный телефон

Вместе с заявкой подаются фонограммы, видеоматериалы, 
используемые в выступлении. В день проведения Конкурса данные 
материалы не принимаются.


