
 

ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 04.03.2022 № 137 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении районного конкурса 
экологических агитбригад 
 

На основании приказа комитета по образованию Мингорисполкома 

от 10.02.2022 № 41-ОС, с целью воспитания экологической культуры 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) провести с 14 марта по 11 апреля 2022 года районный 

конкурс экологических агитбригад в соответствии с Положением 

(прилагается). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования: 

2.1. организовать участие учащихся учреждений образования в 

районном конкурсе экологических агитбригад в соответствии с 

Положением (прилагается); 

2.2. предоставить не позднее 8 апреля 2022 года видеоролик и заявку 

на участие в районном конкурсе экологических агитбригад на адрес 

электронной почты отдела интеллектуального развития и творчества 

ЦДОДиМ «Маяк» (oirit@tut.by). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления                Н.Г.Кучинская 
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Приложение 
к приказу управления по 
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска 
от 04.03.2022 № 137 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса экологических агитбригад 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса 

экологических агитбригад на тему «Сохраняя биоразнообразие – 

сохраним природу!» (далее – Положение) определяет цель и задачи, 

состав участников, порядок его проведения. 

1.2. Районный конкурс экологических агитбригад (далее – конкурс) 

направлен на повышение уровня экологического воспитания и культуры 

обучающихся. 

2. Цель и задачи конкурса 

формирование экологического сознания у детей и молодежи, 

формирование активной личности; 

пропаганда экологических знаний; 

формирование понимания обучающимися многосторонней ценности 

природы и ее составляющих компонентов для общества и каждого 

человека в отдельности; 

воспитание экологической культуры детей и молодежи. 

3. Организаторы 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Маяк» г. Минска». 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи. 

Состав агитбригады не более 6 человек. Возраст участников от 12 до 

17 лет. 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 14 марта по 11 апреля 2022 

года. На данном этапе проводится отбор команды учреждения 

образования для участия в городском этапе конкурса. 

Участникам необходимо снять видеоролик выступления 

агитбригады продолжительностью до 10 минут и выслать его не позднее 

8 апреля 2022 года на адрес электронной почты отдела интеллектуального 

развития и творчества ЦДОДиМ «Маяк»: oirit@tut.by. 
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6. Особенности проведения конкурса 

Тема выступления «Сохраняя биоразнообразие – сохраним 

природу!», посвященная сохранению биологического разнообразия.  

Критерии оценки: 

грамотный экологический подход к раскрытию темы конкурса 

и пути решения проблемы; 

артистичность (владение речью, пластика, ритмичность движений, 

музыкальность); 

оформление выступления (декорации, плакаты, листовки, эмблемы); 

внешний вид (единая форма или сценические костюмы, их элементы 

и т.д.); 

оригинальность сценарного решения; 

музыкальное сопровождение (исполнение песен, использование 

оригинальных фонограмм); 

соблюдение временного регламента – не более 10 минут 

(за нарушение временного регламента снимается 1 балл). 

Видеоролик может быть сделан любым техническим способом, в том 

числе – с помощью мобильного телефона. Ролик в формате AVI, MP4, 

MOV, MPEG разрешением от 720 х 480 до 1920 х 1080. Длительность 

ролика не должна превышать десяти минут.  

Видеоролик и заявку на участие необходимо выслать не позднее 

8 апреля 2022 года на адрес электронной почты отдела интеллектуального 

развития и творчества ЦДОДиМ «Маяк»: oirit@tut.by.  

За справками и консультациями обращаться к методисту по 

экологическому воспитанию ЦДОДиМ «Маяк»: Козлову Евгению 

Валерьевичу (8017 3955514). 

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение и информировать об 

этом участников. 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводит жюри. Победители и призеры конкурса 

награждаются электронными грамотами ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска». 

Жюри и организаторы конкурса оставляют за собой право не 

обсуждать принятые ими решения и не доказывать их объективность и 

состоятельность. 
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Приложение к Положению 
 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе экологических агитбригад 

на тему «Сохраняя биоразнообразие – сохраним природу!» 

 

Название агитбригады __________________________________________ 

 

Учреждение образования ________________________________________ 

 

Состав агитбригады: 

№ п\п Фамилия, имя Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Руководитель команды  

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Мобильный телефон _____________________________________________ 

 

 

Директор учреждения  

образования   _______________________/__________________/ 
МП     подпись    Ф.И.О. 
 


