
 

 

 

Приложение №1 

к письму  

от 09.09.2019  № 22 

 

 

Положение  

о проведении областного конкурса агитбригад  

«Агитфинграм» 

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения областного конкурса агитбригад «Агитфинграм» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Государственным автономным учреждением 

Калининградской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» (далее – КОИРО).  

1.3.  Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который создается и утверждается совместно с 

Министерством финансов Калининградской области на базе КОИРО (далее – 

Оргкомитет). 

1.4. Для проведения и подведения итогов Оргкомитет Конкурса формирует 

жюри. В состав жюри входят компетентные специалисты в области финансов, 

организации и проведения массовых программ, режиссуры, в состав жюри могут 

входить члены орг. комитета.  
 

2. Участники Конкурса агитбригад 

2.1. В Конкурсе принимают участие коллективы учащихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

Калининградской области в возрасте от 10 до18 лет. Ответственность за 

нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте участников в 

заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на 

направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках. 

2.2. Количество участников в коллективе 10 человек. Допускается 2 

запасных участника. 

2.3. Один и тот же участник не может выступать за несколько коллективов.  

2.4. Конкурс признается состоявшимся при подаче заявок в заочный этап 

не менее 25 заявок от не менее чем 15 муниципальных образований. 

 

3. Требования к командам-участникам 

3.1. Команды – участники конкурса должны соответствовать следующим 

единым требованиям и иметь: 

- название команды; 

- единая форма; 

- наличие эмблемы и девиза. 

3.2. Для участия в Конкурсе каждая команда готовит и представляет 

следующие материалы: 



 

 

 

- видео визитка, продолжительностью не более 3 минут; 

- представление/приветствие команды в случае выхода в финал (очный 

тур) – не более 5 минут. 
 

4. Порядок проведения Конкурса  

  4.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (финал) 

4.2. Подача заявок для участия в заочном этапе осуществляется с 09 

сентября по 25 сентября 2019 года посредством использования Google – формы 

на сайте КОИРО (https://goo-gl.su/vPmMaJ5). В заявке обязательно заполняются 

все поля. 

4.3. Все подавшие заявку команды считаются зарегистрированными 

участниками Конкурса. 

4.4. Участники Конкурса в период с 25 сентября по 24 октября 2019 года 

направляют в Оргкомитет следующие материалы: 

- сценарий выступления агитбригады (формат Word); 

- видеозапись выступления (ссылка на Google диск направляется на почту 

Центр непрерывного образования teacherhouse@mail.ru c пометкой Конкурс 

агитбригад, с указанием названия команды, образовательной организации и 

муниципального образования). 

4.5. В случае выхода команды в финал команда предоставляет 

музыкальное сопровождение выступления агитбригад в Оргкомитет (ул. 

Пушкина, 10, отдел детского творчества и дополнительного образования) на CD 

диске (с единственным треком) за три дня до дня выступления. Диск должен 

быть подписан и содержать: название команды, образовательной организации, 

муниципального образования, возрастную категорию.  За качество музыкального 

материала   несет ответственность руководитель (представитель) команды, в том 

числе самостоятельно регулирует включение необходимых треков во время 

выступления.   

4.6. Отборочный этап (заочный) этап  
4.6.1. Отборочный этап реализуется заочно, без участия команд. 

Сроки проведения – с 25- 31 октября 2019 года. 

Место проведения этапа – Калининградский областной институт развития 

образования, отдел детского творчества и дополнительного образования 

(г.Калининград, ул. Пушкина, 10). 

4.6.2. Оценку представленных на Конкурс работ производит жюри в 

составе 5 человек по 10-бальной системе. 

4.6.3. Все предоставленные сценарии проходят обязательную проверку 

через систему «Антиплагиат». В случае выявления плагиата команда 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

4.6.4. По итогам просмотра создаётся список из команд победителей 

отборочного этапа, которые выходят в финальный (очный) этап. 

Результаты заочного этапа в течение трех рабочих дней публикуются в 

системе на сайте КОИРО на странице Конкурса. 

https://goo-gl.su/vPmMaJ5
mailto:teacherhouse@mail.ru


 

 

 

4.7. Очный этап (финал), конкурсные выступления команд, большой 

«финансовый» праздник – 15 ноября 2019 года 

 

4.7.1. В финальном этапе (очном) Конкурса принимают участие 

победители отборочного (заочного) этапа в составе 7 команд. 

4.7.2. Конкурс проводится в формате «большого праздника». 

Предполагаемое место проведения – МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь» (г. 

Калининград, ул. Судостроительная, 2). Место и дата проведения финала может 

меняться по согласованию с оргкомитетом.  

Команда в день проведения Конкурса понимается как: участники агитбригады, 

педагог, болельщики (родители). 

Порядок выступления команд в финальном (очном) этапе определяется 

путем жеребьевки в день выступления. 

4.7.3. На очный этап руководители команд привозят оригиналы заявок, в 

которых должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя 

образовательной организации, печать (должность, ФИО). Без подписей и печати 

заявка не действительна 

4.7.4. Очный этап состоит из 2 туров. 

I тур – 4 интеллектуально-игровых испытания, условия которых 

сообщаются непосредственно при проведении очного этапа;  

В ходе этого тура в качестве вариативной части предполагаются задания 

для болельщиков команды, успешное выполнение которых добавляет от 1 до 3 

баллов команде.  

II тур–очное выступление команды с заявленной на заочный этап 

разработкой. 

4.7.5. Оценку выступления команд на оном этапе производит Жюри в 

составе 5 человек. Оценка производится по 10-бальной системе в соответствии с 

критериями, указанными в п. 4.8. 

4.7.6. По окончании Конкурса жюри подводит итоги, что фиксируется в 

сводном протоколе. Подсчетом результатов занимается независимый секретарь, 

не входящий в состав жюри. 

4.7.7. Оглашение результатов и награждение производится в день 

проведения Конкурса. 

Итоги Конкурса выкладываются в систему Интернет, на сайт организатора 

в течение 3-х рабочих дней после окончания Конкурса. 

4.8. Критерии оценки: 
1. Полнота и правильность знаний в области финансов и финансовой 

грамотности; 

2. Композиционная целостность; 

3. Оригинальность сценарного решения и его воплощение (Все сценарии 

будут проверены на плагиат); 

4. Уровень исполнительского мастерства; 

5. Использование (разнообразие) выразительных средств. 

 



 

 

 

 

 

5. Поощрение победителей и участников Конкурса 

5.1. Всем командам – участникам отборочного этапа Конкурса, не 

прошедшим в финальный этап, вручаются сертификаты участника Конкурса.  

5.2. Команды – участники финального (очного) этапа Конкурса получают 

дипломы участников очного этапа (финала) Конкурса и поощрительные призы. 

Командам – победителям финального (очного) этапа Конкурса присваивается 

звание лауреата 1,2,3 степени с вручением соответствующих дипломов и 

памятных подарков. Руководители команд – финалистов получают 

благодарственные письма и памятные призы.  

5.3. Дополнительные баллы, которые присуждаются по итогам работы с 

болельщиками и зрителями оцениваются дополнительно и формируют 

номинацию «ЗРИТЕЛЬСКАЯ ПОДДЕРЖКА». Команде – победителю также 

вручается соответствующий диплом.  

 

6. Защита персональных данных 

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных участников 

конкурсов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 

от 04.06.2014 с изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) "О 

персональных данных" - каждый участник, либо его законный представитель, 

предоставляет организаторам письменное разрешение на обработку своих 

персональных данных на имя ректора КОИРО и имя министра образования 

Калининградской области (форма для заполнения на странице Конкурса на сайте  

КОИРО ( www.koiro.edu.ru ). 

 

Консультации по подаче и оформлению заявок и конкурсных материалов - 

тел.8 (4012) 21-74-16; 8 (4012) 93-77-58, 8-909-781-67-36 – Оргкомитет Конкурса 

(Исаева Алла Владимировна – начальник отдела детского творчества и 

дополнительного образования, Фалалеева Виктория Витальевна – главный 

специалист отдела детского творчества и дополнительного образования). 
 

http://www.referent.ru/1/184098?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25E2%2584%2596%2520152-%25D0%25A4%25D0%2597
http://www.referent.ru/1/184098?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25E2%2584%2596%2520152-%25D0%25A4%25D0%2597
http://www.referent.ru/1/184098?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25E2%2584%2596%2520152-%25D0%25A4%25D0%2597
http://www.koiro.edu.ru/


 

 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

Областного конкурса агитбригад 

«Агитфинграм» 

          

Форма электронной заявки на участие в Конкурсе агитбригад* 

 

 

ЗАЯВКА   НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ АГИТБРИГАД 

«АГИТФИНГРАМ» 

 2019г. 
 

 

*Google-форма 

 

 

 

 
 

Муниципальное образование 
(официально кратко) 

 

Образовательная организация 
(полное и краткое наименование в 

соответствии с Уставом) 

 

Название команды 

 

 

Девиз   

Фамилия, имя, участников 

коллектива, число, месяц, год 

рождения 

 

Сведения о руководителе 

коллектива (Фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность) 

  

Хронометраж (указать минуты)  

Диск CD (с единственным треком) 

  

Полный адрес, контактные 

телефоны образовательной 

организации (с федеральными 

кодами)  

Контактный телефон 

руководителя коллектива 
(мобильный) 

Электронный адрес руководителя 

 


