
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса агитбригад 
«Образование и Профсоюз – нет в России теснее уз», 

посвященного 295–летию образования в городе Каменске-Уральском 
 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной 
тематике, затрагивающий актуальные проблемы своего времени, высмеивающий 
отрицательные стороны жизни и показывающий ее положительные моменты в 
форме проводимых театрализованных представлений, "живых" газет, 
агитационных массовых акций с использованием различных средств информации 
(листовок, плакатов и других средств пропаганды), а также других тематических 
выступлений. 

 
Общие положения 

1.Настоящее положение регламентирует порядок проведениягородского 
конкурса агитбригад среди работников образовательных организаций, 
«Образование и Профсоюз – нет в России теснее уз»,посвященного 295–летию 
образования в городе Каменске-Уральском (далее Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» и Каменск-Уральская 
городская организация Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

3. Непосредственное проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом 
Каменск-Уральской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации при содействии Управления 
образования и Управления культуры города(по согласованию). 

4.В Конкурсе принимают участие работники образовательных организаций 
– члены Каменск-Уральской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (далее городская организация Профсоюза). 

 
Цели и задачи Конкурса 

 
1.Конкурс проводится с цельюпропаганды деятельности профсоюзной 

организации педагогов, создания в коллективах атмосферы единства, 
сплоченности и взаимовыручки. 
 Задачи Конкурса: 
 популяризация современного имиджа профессии «педагог»; 
 привлечение внимания к значимости профсоюзного движения и его 

защитных функций, мотивация профсоюзного членства; 
 выявление талантливых работников, создание условий для реализации их 

творческого потенциала.  



Организация Конкурса 
1. Конкурс проводится: 

 среди работников общеобразовательных организаций29 марта 2019 года с 
10.00 в СКЦ; 

 среди работников дошкольных образовательных организаций 30 марта 
2019 года с 10.00 в СКЦ. 
2. Победители и призеры Конкурса приглашаются для участия в Церемонии 

чествования активистов профсоюзного движения«Созвездие талантов» в мае 2019 
года. 

3. Выступления участников Конкурса оценивает жюри. Жюри формируется 
оргкомитетом Конкурса. В состав жюри входят: 
 председательгородской организации Профсоюза; 
 представитель Управления образования; 
 специалисты Управления культуры и (или) специалисты в области 

художественно-эстетической деятельности Каменск-Уральского 
педагогического колледжа (не менее 3-х человек). 

 
Основные требования к агитбригадам и критерии оценки 

 
1. Возрастной и численный состав команд не регламентируется. 
2. Время одного выступления не должно превышать 10 минут. 
3. Программа выступления может включать музыку, песни, танцевальные 

элементы, сценки, элементы КВН и иные творческие средства, связанные с 
тематикой конкурса. 

4. Жюри Конкурса оценивает выступление по следующим критериям: 
 
 соответствие жанру агитбригады; 
 соответствие теме Конкурса, её целям и задачам; 
 прославление созидательного и достойного труда педагога;  
 оригинальность идеи, действенность сатиры и юмора;  
 сценическоемастерство участников; 
 художественное оформление (костюмы, звук, свет, видео и др.). 
 

Условия проведения Конкурса 
 

1. По итогам Конкурса жюри присуждает Гран-при лучшей агитбригаде 
Конкурса,определяет победителя(I место) и призеров(II и III место).Жюри 
вправе не присуждать какое-либо из мест и присуждатьпоощрительные призы 
(«оригинальность раскрытия темы», «профсоюзная солидарность», «меткая 
сатира и тонкий юмор», «лучший музыкальный коллектив», «лучшее 
художественное оформление выступления», «эффективное использование 
наглядной агитации» и др.) на усмотрение жюри. 

2. Специальное техническое сопровождение выступлений агитбригад 
обеспечивается участниками Конкурса. Используемые произведения исполняются 
под качественную фонограмму или под живой аккомпанемент. Фонограмма 
выступления должна быть записана в обычном аудио формате и предоставлена 



организаторам на флэш-карте за 2 дня до начала выступлений. Все произведения 
должны быть подписаны (название образовательной организации, название 
композиций). 

3. Заявки на участие в Конкурсе представляются до 1 марта 2019г.  в 
городскую организацию Профсоюза в электронном виде по адресу grpo-
ku@mail.ru(с пометкой на Конкурс агитбригад) или на бумажном носителе по 
форме: 

Заявка на участие в конкурсе агитбригад 
«Образование и Профсоюз – нет в России теснее уз», 

посвященного 295–летию образования в городе Каменске-Уральском 
 
Образовательная организация: __________________________________________ 
Название агитбригады (если имеется) ____________________________________ 
Ф.И.О. руководителя агитбригады (полностью), должность, контактный телефон 
_____________________________________________________________________ 
 

Список участников агитбригады 
 
№ 
п/п Ф.И.О. (полностью) должность № профсоюзного 

билета 
    
    

Подпись руководителя 
4. Порядок выступления участников Конкурсаопределяется оргкомитетом. 

 
Награждение 

 
1. Обладателю Гран-при, победителю и призерам Конкурса(членам 

Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более 1 месяца до даты проведения 
Конкурса) вручаются Грамоты и денежные премии. 
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