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ПОЛОЖЕНИЕ
о XVII городском фестивале агитбригад «Наш дом - Нижний Новгород»
1. Цель:
 Формирование ценностного отношения подрастающего поколения к природе, к
окружающей среде к природным ресурсам родного города
2. Задачи:
 Формирование у школьников активной гражданской позиции по охране окружающей
среды.
 Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной
и техногенной среде
 Получение практического социального опыта, направленного на сохранение
окружающей среды
 Развитие творческой социальной активности.
3. Организаторы
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего
Новгорода»
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова».
4. Участники
В фестивале принимают участие учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений всех
видов и типов.
5. Время и место проведения
Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап - районные фестивали – ноябрь 2017 г.
2 этап - городской фестиваль - финал – декабрь 2017 года.
6. Условия проведения фестиваля
Для организации 1 этапа в районах создаются оргкомитеты, разрабатываются
собственные положения. В городской оргкомитет сообщается информация о сроках
проведения районных фестивалей. Присутствие на районном этапе представителя городского
оргкомитета является обязательным.
Для участия в городском этапе необходимо в срок до 1 декабря 2017 года в городской
оргкомитет подать выписку из протокола районного фестиваля, которая является заявкой для
участия в городском этапе (приложение).
На городской фестиваль принимаются команды - победители 1 этапа (одна команда,
занявшая 1 место).
Содержание выступления агитбригады должно соответствовать теме фестиваля: «Год
экологии в Нижнем Новгороде».
Состав команды: не более 12 человек. Выступление каждой агитбригады не должно
превышать 12 минут. Порядок выступления определяется организаторами городского
финала.
7. Критерии оценки:
 актуальность
 выразительность
 использование разнообразных форм выступления (музыка, танец, др.)

 научный подход к проблеме
8. Подведение итогов и награждение
Агитбригады – участницы городского этапа награждаются дипломами департамента
образования администрации г.Н.Новгорода и памятными призами.
Количество лауреатов и дипломантов определяется жюри в день проведения
городского финала фестиваля.
Приложение
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АГИТБРИГАД
«НАШ ДОМ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
________________________________ РАЙОН
№

Учреждения, Количество Количество
Кол-во
Название
Руководитель Образовательное
участники
агитбригад
учащихся педагогов агитбригады
(Ф.И.О.
учреждение
районного
полностью),
этапа
победителя
должность
(перечислить)
районного
этапа
фестиваля
(1 место)

Выписка из протокола является заявкой на городской этап фестиваля
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