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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе театрализованного творчества (постановок)  

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике немедицинского 

потребления ПАВ несовершеннолетними 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального конкурса театрализованного творчества (постановок) по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике немедицинского 

потребления ПАВ несовершеннолетними (далее – Конкурс) для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования Красногорского муниципального района Московской области (далее 

– ОУ). 

1.2. Конкурс объявляется Управлением образования Администрации 

Красногорского муниципального района, МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» в рамках реализации муниципальной программы Красногорского 

муниципального района на 2014-2018 годы «Безопасность населения». 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

состоящий из представителей ведомств системы профилактики Красногорского 

муниципального района. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» (http://center-psi.ru). 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у несовершеннолетних 

системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни, 

культурный досуг и полезную занятость; развития альтернативных форм 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 

совершенствования технологий первичной педагогической профилактики 

немедицинского потребления ПАВ.  

 

 



2.2. Основные задачи Конкурса: 

- активизация работы по формированию у несовершеннолетних культуры 

здоровья, навыков здорового образа жизни;  

- развитие волонтёрского движения на территории Красногорского 

муниципального района Московской области; 

- повышение результативности урочных и внеурочных занятий, расширение 

форм внеурочной работы по формированию ценностного отношения к 

здоровью, инициативы к реализации здоровьесберегающих форм 

поведения; 

- развитие творческих способностей, обучающихся; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных учреждений с семьёй и детьми по вопросам 

профилактики немедицинского потребления ПАВ, воспитания и обучения. 

 

3. Этапы Конкурса и сроки проведения 

 

3.1.   Конкурс проводится в 2 этапа с февраля по апрель 2016 года: 

I этап – школьный, срок проведения – февраль-март 2016 года;  

II этап – муниципальный, срок проведения – апрель 2016 года. 

3.2. Порядок проведения школьного этапа Конкурса. 

3.2.1. Школьный этап (отборочный тур) проводится на уровне ОУ. 

3.2.2. Среди обучающихся всех возрастных групп объявляется конкурс на 

лучшую театрализованную инсценировку по предложенной теме: 

1 – 6 классы – «Здоровые дети на нашей планете» 

7 – 11 классы – «Сила здоровья» 

 Для исполнения театрализованного творчества создается агитбригада        

(не более 10 человек), время выступления не должно превышать 7 минут. 

3.2.3. Заместители директора по воспитательной работе, учителя, классные 

руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги муниципальных 

общеобразовательных учреждений курируют подготовку выступления агитбригад 

на муниципальном конкурсе, контролируют содержательную часть и 

профилактическую ценность театрализованного творчества. 

3.2.4. Для организации и проведения I этапа Конкурса в ОУ создаются 

оргкомитеты из числа педагогических работников. 

3.2.5. Победители I этапа Конкурса направляются на участие в 

муниципальном этапе. 

3.2.6. Для участия во II этапе Конкурса необходимо в срок до 18 марта 2016 

года (включительно) направить заявку (Приложение 1) в электронной 

(отсканированный документ) форме в МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» по e-mail 5685600@mail.ru с указанием в теме письма слова 

«постановки». Контактные лица – Павленко И. Л., Познякова Е. Н.,                 

Доскаль О.Н., Тумаева О. В.; телефон: (495) 564-51-63 



3.3. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса.  

3.3.1. На основе предоставленных заявок составляется график выступления 

участников конкурса, проведение финала которого планируется 19-20 апреля 2016 

года. 

3.3.2. Итоги Конкурса подводятся в дни выступления команд.  

3.3.3. Победителями муниципального этапа Конкурса становятся 

агитбригады, набравшие наибольшее количество баллов за выступление. 

 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом. 

 4.2. В состав оргкомитета и жюри входят представители Управления 

образования Администрации Красногорского муниципального района, Служба 

Управления ФСКН России по Московской области, МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»». 

 

Оргкомитет Конкурса 

1) Швейниц Т.В. – начальник Управления образования Администрации 

Красногорского муниципального района. 

2) Сюрин С.Н. – директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

3) Павленко И.Л. – заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

           4) Доскаль О.Н. – педагог-организатор МБОУ «Образовательный центр                

«Созвездие»». 

 

Жюри Конкурса 

1) Ермакова И.В. – начальник отдела общего образования и воспитания 

Управления образования Красногорского муниципального района. 

2) Кравец К.И. – начальник отделения Службы Управления ФСКН России 

по Московской области. 

3) Сапронова Е.Е. – директор ЦРТДиЮ. 

4) Потанина  Е.В. – педагог-психолог МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»». 

5)  Познякова Е.Н. – педагог-организатор, учитель начальных классов 

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»». 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Основные функции оргкомитета: 

- определение программы и содержания Конкурса; 

- определение этапов и сроков проведения Конкурса; 

- оказание методического содействия на всех этапах Конкурса; 

- разработка критериев оценки театрализованного творчества; 

- обеспечение соблюдения прав участников Конкурса; 

- организация церемонии награждения победителей Конкурса; 

- обеспечение информационной поддержки Конкурса в СМИ. 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

5.1. Оценка театрализованного творчества осуществляется жюри Конкурса. 

5.2. Жюри оценивает выступления агитбригад-участников Конкурса, 

определяет победителей Конкурса (составляет итоговый протокол с обобщением 

результатов, указанием победителей). 

5.3. Решения жюри принимаются коллегиально. 

5.4. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5.5. Критерии оценки театрализованного творчества: 

- оригинальность выступления; 

- ценностно-мотивационное отношение обучающихся к здоровому образу 

жизни;  

- костюмы участников;  

- музыкальное сопровождение; 

- театрализованное исполнение. 

 5.6. За превышение времени выступления баллы снижаются. 

   

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители муниципального этапа. 

6.2. Каждая из команд участвует в конкурсе «Зрительских симпатий». 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

 6.4. Индивидуально поощряются обучающиеся, наиболее отличившиеся в 

исполнении своей роли в конкурсе театрализованного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о муниципальном конкурсе  

театрализованного творчества  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе театрализованного творчества 

(постановок) 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике немедицинского 

потребления ПАВ несовершеннолетними 

  

 

МБОУ  
      наименование образовательного учреждения 

 

Название команды  
                                                                                                        название команды 

 

 

Список участников конкурса 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Класс Возраст Домашний 

адрес, телефон* 

Инструктаж 

по ОТ и ТБ, 

правилам 

поведения 

(подпись 

обучающегося) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

* Домашний адрес и телефон указывается для обеспечения безопасности здоровья и жизни 

участников, соблюдения правил охраны труда и технической безопасности, предъявляемых 

к проведению массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



 

Сопровождающие лица 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

Директор МБОУ  
                                                                           фамилия, имя, отчество                                                подпись 
 

Заместитель директора  

по безопасности  
                                                                           фамилия, имя, отчество                                                подпись 
 

 

«        »                               2016 г. 

 

 

М.П. 

 

 

 


