
Приложение к приказу 
от «20» декабря 2019г. №72 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе агитбригад «Прикоснись сердцем к подвигу», 
посвященном 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной 
роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 
 

1. Общие положения 
Областной конкурс агитбригад «Прикоснись сердцем к подвигу», (далее – 

Конкурс), посвящен 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной 
роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 

Конкурс организован во исполнение Указа Президента РФ от 30 июля 
2018 г. N 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию 
подвига воинов-десантников» и направлен на сохранение памяти значимого 
для России события – массового героизма воинов-десантников 6-й роты 104-
го полка 76-ой Псковской дивизии. 

2. Задачи Конкурса 
- воспитание гражданственности и патриотизма, обеспечивающее 
приобщение детей, подростков и молодежь к ценностной ориентации, 
подразумевающей ответственность за судьбу своей Родины; 
- формирование и сохранение нравственных, морально-психологических и 
этических качеств средствами художественного слова и сценических 
решений. 

3. Руководство 
Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), который определяет состав и порядок работы 
жюри; проводит организационные мероприятия по проведению Конкурса. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 
в положение до начала Конкурса. 

4. Участники 
Участниками Конкурса могут быть агитбригады, представленные 

обучающимися     общеобразовательных     организаций,      обучающимися   
и студентами образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального  образования,   воспитанниками   молодежных   клубов   
и  членами  детских  общественных  объединений.  Возраст  участников  14-
19 лет. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проходит в два этапа: 

Отборочный: до 18 февраля 2020 г необходимо подать заявку 
(Приложение) и ссылку на видеозапись конкурсной программы по 
электронной почте org1009@pskovedu.ru 

mailto:org1009@pskovedu.ru
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Внимание! Не присылайте файлы вложением в письме, принимаются только 
ссылки на просмотр видеозаписей! Варианты размещения видеофайлов: 
сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google Диск; Youtube и пр. 

Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе. Допускается 
качественная любительская съемка выступления. 

На данном этапе определяются участники финала, согласно критериям. 
Финал (очный): 27 февраля 2020 г. в г. Пскове. Приглашаются коллективы, 
получившие письмо-вызов. 

Выступление агитбригад должно соответствовать целям и задачам 
Конкурса (не более 10 мин.). При подготовке агитбригады необходимо 
учитывать заданную тематику. Выступление должно быть интересным, 
живым, музыкальным. 

В программе могут быть представлены все виды художественного 
творчества: 
- художественное слово, малые формы театрального искусства; 
- вокал; 
- хореография; 
- инструментальное исполнение. 
Использование электронных презентаций не предусматривается. 

6. Критерии оценивания 
Оценка выступлений творческих коллективов проводится конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 
- соответствие тематике; 
- оригинальность приемов и стиля исполнения патриотических 
произведений; 
- художественный образ агитационной программы; 
- исполнительское и художественное мастерство; 
- сценический образ; 
- режиссура; 
- зрительское восприятие. 

7. Подведение итогов и награждение 
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все 

места; присуждать специальные призы. В случае если голосование каких- 
либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против» - 
решающим является голос Председателя жюри. 

Все участники финала получают дипломы за участие. 
Участники, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

дипломами I (победитель), II, III (призеры) степени. 
8. Финансирование Конкурса 

Конкурс проводится за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
Расходы,   связанные   с    проездом    участников    финала    Конкурса 

и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, 
осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

https://cloud.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.youtube.com/
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Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 – Усошина 
Марина Германовна, заведующая сектором, 8 (8112) 29-81-51 – Семенова 
Майя Никодимовна, заместитель директора. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 
 
 
 

ЗАЯВКА 
для участия в областном конкурсе агитбригад «Прикоснись сердцем к 
подвигу», посвященном 20-летию подвига десантников 6 парашютно- 

десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 
76 гвардейской воздушно-десантной дивизии 

 

От    
(города) 

района 

 
№ 
п/п 

Название 
коллектива и кол- 
во участников 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Название 
программы 

ФИО 
руководителя, 
(полностью), 
контактный 
телефон 

 

Руководитель   (подпись) 
 

 М.П. 
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