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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе агитбригад  

для школьников 1-6 классов «ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ» 

 

(2019/2020 учебный год) 

 

Общие положения: 

 

Организация и проведение республиканского конкурса агитбригад для 

школьников 1-6 классов «Земля - наш дом» (далее – Конкурс) осуществляется ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (далее – МОиН РТ). 

 

Цель и задачи Конкурса: 

 

Цель Конкурса – формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и путях их разрешения, формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, воспитание любви к природе и защите её ресурсов. 

Задачи Конкурса - выявление и развитие творческих способностей у детей, 

обобщение и систематизирование знаний детей по экологии, воспитание гуманного, 

эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к природе и 

окружающему миру, создание условий для раскрытия темы посредством творческого 

самовыражения. 

 

Участники Конкурса: 

 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

К участию в Конкурсе допускаются агитбригады (5 человек) с 1 по 6 класс, 

предоставившие заявку на участие и оплатившие организационный взнос. 

Оргкомитет ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ (далее - 

Оргкомитет) предлагает участникам подготовить выступление агитбригады по теме 

Конкурса и представить его для оценки перед экспертным жюри. 
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Условия Конкурса: 

 

Конкурс состоит из заочного и очного туров.  

Заочный тур: конкурсные материалы (видеосъемка выступления) 

направляются на рассмотрение в экспертные советы. Принимаются видеофайлы в 

распространенных форматах (mp4, avi, flv, mkv, mov и т.д.). Разрешение файла, 

формат кодека и контейнера выбирается участниками Конкурса с учетом сохранения 

наивысшего качества. 

Очный тур: выступления лучших агитбригад, прошедших отборочный тур 

(защита перед жюри – экспертными советами). 

  

Заочный тур 

 

Видеоролик выступления агитбригады должен содержать два этапа: 

1. Этап - «Визитка». Участникам необходимо представить членов своей 

агитбригады, капитана, оригинальное название, эмблему, девиз. Индивидуальные 

атрибуты команды - единая форма, браслеты, шарфы, кепки и т.д. оцениваются 

членами жюри. Время представления: не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - 1 балл. 

в) представление эмблемы - до 2 баллов; 

г) представление девиза команды - до 5 баллов; 

д) оригинальное название команды – если команда имеет единственное название во 

всем списке зарегистрированных команд, начисляются дополнительно 2 балла. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

2. Этап – «Выступление агитбригады» по теме Конкурса: не более 5 минут 

Критерии оценки:  

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - 1 балл. 

в) атрибуты - до 5 баллов; 

г) тематическая направленность (раскрытие темы, информационная 

насыщенность выступления) - до 10 баллов; 

д) Выразительность выступления, актерское мастерство - до 5 баллов; 

Максимальная оценка – 26 баллов. 

 

На основании протоколов экспертных советов Оргкомитет принимает решение 

об утверждении результатов заочного тура Конкурса и присвоении его победителям 

звания «Лауреат заочного тура республиканского конкурса агитбригад для 

школьников 1-6 классов «Земля - наш дом». 

 

Очный тур 

 

Предусматривает выступления лучших агитбригад, прошедших отборочный 

тур (защита перед жюри – экспертными советами). 

Очный тур состоит из трех этапов: 



1. Этап - «Визитка». Участникам необходимо представить членов своей 

агитбригады, капитана, оригинальное название, эмблему, девиз. Индивидуальные 

атрибуты команды - единая форма, браслеты, шарфы, кепки и т.д. оцениваются 

членами жюри. Время представления: не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - до 1 баллов. 

в) наличие эмблемы у каждого участника - до 2 баллов; 

г) представление девиза команды - до 5 баллов; 

ж) оригинальное название команды – если команда имеет единственное название во 

всем списке зарегистрированных команд, начисляются дополнительно 2 балла. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

2. Этап – «Выступление агитбригады» по теме Конкурса: не более 5 минут 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - до 1 баллов. 

в) атрибуты - до 5 баллов; 

г) тематическая направленность (раскрытие темы, информационная 

насыщенность выступления и эмблемы команды) - до 10 баллов; 

д) Выразительность выступления, актерское мастерство - до 5 баллов; 

Максимальная оценка – 26 баллов. 

 

3. Этап – «Викторина». За 10 минут участникам необходимо показать знания об 

экологических проблемах. За каждый верный ответ начисляются баллы. Полученная 

в итоге сумма является результатом команды. Ответы на вопросы необходимо 

записать в специальный бланк. 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - до 2 баллов. 

б) количество баллов на данном этапе зависит от количества верных ответов на 

вопросы. 

 

Победители очного тура и их научные руководители, принимавшие участие в 

республиканском Конкурсе, награждаются дипломами и сертификатами. 

 

Оргкомитет и жюри: 

 

1. Для организации и проведения Конкурса формируются Оргкомитет и жюри. 

2. В состав Оргкомитета входят организаторы Конкурса. 

3. Оргкомитет: 

- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса, 

не урегулированных настоящим Положением; 

- информирует участников Конкурса обо всем, что с ней связано; 

- взаимодействует с родителями и педагогами; 

- регистрирует участников; 

- составляет график проведения мероприятия; 

- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 



4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса. 

5. В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «Республиканский       

олимпиадный центр» МОиН РТ, сотрудники иных образовательных 

организаций. 

6. Жюри - экспертные советы: 

- осуществляет объективную проверку работ участников, проводит анализ работ, 

может привлекать независимых экспертов; 

- подводит итоги Конкурса; 

- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников 

Конкурса; 

- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей 

деятельности. 

7. Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, не сканируются, 

не отправляются участникам никакими средствами связи. 

 

Условия участия в Конкурсе: 

 

1. Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе и договором-офертой на 

сайте http://роцрт.рф. 

2. Участник или его законный представитель, оформляя заявку и оплачивая 

организационный взнос, автоматически выражает свое согласие на обработку 

персональных данных участника Конкурса, а именно – фамилии, имени, 

отчества участника, класса и образовательного учреждения, электронного 

адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога. 

3. Оплатить регистрационный взнос в размере 1500 рублей на каждую 

агитбригаду в срок до 19 марта 2020 года. Оплату можно произвести, 

обратившись в банк либо через системы электронного банковского 

обслуживания (Сбербанк Онлайн, Ак Барс Онлайн и др.). Образец квитанции 

для оплаты организационного взноса можно скачать на сайте http://роцрт.рф. 

4. Подать заявку до 19 марта 2020 года (включительно до 17 часов). Для этого 

необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Конкурса либо отправить заявку на адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru в 

формате Excel (образец заявки на сайте), прикрепив скан-копию квитанции об 

оплате. 

Обращаем внимание! Будьте внимательны при внесении личных данных 

участника и педагога: фамилии, имени, отчества, класса. Корректироваться они 

не будут! Эти данные вносятся в дипломы, сертификаты. 

5. Конкурсную работу (видеоролик выступления) необходимо предоставить в 

ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ (кабинет №2.9) на 

физическом носителе (внешний жесткий диск, флеш-накопитель, оптический 

диск) либо отправить на адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru в виде 

постоянной ссылки на облачное хранилище. Ссылку на видеоролик также 

можно указать на форме регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Конкурса. 

Конкурсные работы принимаются с 5 марта по 19 марта 2020 года. 

Заочный тур – с 20 марта по 30 марта 2020 года. 

Очный тур – 4-5 апреля 2020 года (согласно графика). 
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6. Списки агитбригад, прошедших в очный тур Конкурса, будут опубликованы на 

сайте http://роцрт.рф 30 марта 2020 года после 17.00. Организаторы оставляют 

за собой право изменять даты проведения Конкурса, назначать новые сроки в 

случае поступления большого количества заявок.  

7. Очный тур будет проводиться 4-5 апреля 2020 года по индивидуальному 

графику. 

8. Место проведения Конкурса: г. Казань, ГАОУ «Республиканский олимпиадный 

центр», ул. Социалистическая, д. 5 (ст. метро Авиастроительная). 

 

Подведение итогов Конкурса: 

 

После проведения мероприятия все баллы заносятся в итоговый протокол и 

подсчитываются. Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте 

http://роцрт.рф не позднее 27 апреля 2020 года (после 17.00). 

Все участники Конкурса награждаются сертификатами.  

Дипломом I степени награждаются участники, набравшие не менее 90% от 

общего количества баллов. 

Дипломом II степени награждаются участники, набравшие не менее 80% от 

общего количества баллов. 

Дипломом III степени награждаются участники, набравшие не менее 70% от 

общего количества баллов. 

Информация о дате и времени выдачи дипломов и сертификатов размещается 

на сайте http://роцрт.рф. 

Наградной материал участники Конкурса забирают самостоятельно в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр». 

Рассылка наградного материала не производится никакими средствами связи. 

 

Финансовое обеспечение Конкурса: 

 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 

поступающих от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и 

расходуется на оплату работы членов жюри, организационные расходы, 

формирование призового фонда и т.д. 

Размер регистрационного взноса: 

1500 рублей + комиссия банка. 

Обратите внимание!!! Банки могут взимать комиссию при оплате 

организационного взноса (эту информацию Вам нужно уточнить непосредственно в 

отделениях банка). Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других каких-

либо сборов. 

При оплате организационного взноса, на квитанциях обязательно указывайте 

название Конкурса, ФИО участника. 

 

Контактная информация: 

 

ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ. 

Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная). 

Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru, тел. 8 (843) 590-36-59. 
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