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1.   ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ТЕМАТИКА
В  целях  пропаганды  работы  профсоюзных  организаций,  привлечение  широких  масс

трудящихся  в  ряды  профсоюзных  организаций,  более  подробное  знакомство  с  профсоюзами
как  общественной  организацией,  повышение  общественного  внимания  и  статуса,  утверждение
приоритета,  позиционирование  организации  на  базе  СКДЦ  «Современник»  проводится
конкурс агитбригад.
Тема:  «Когда  мы  вместе»,  посвященная  65-летию  Российского  профсоюза  работников  атомной 
энергетики и промышленности.
                                                             2.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА. 
            В  конкурсе   принимают   участие   профсоюзные   организации   предприятий   города   или  
самодеятельные коллективы городских предприятий, подавшие заявку на участие в организационный 
комитет по установленной форме.
Коллективы  каждой  организации  представляют  программу  на  15  минут.  В  программе  используются 
направления любого (песенного, танцевального, разговорного и т. д.) жанров. Музыкальное оформление 
-  фонограмма  на  мини  диске,  СД  или  живое  сопровождение.  Для  звукового  и  художественного 
оформления выступления необходимо предоставить светопартитуру, звукопартитуру и сценарий.
Использование горючих материалов на сцене строго запрещается .
Форма конкурсного выступления - агитбригада, где должна прослеживаться и раскрываться заданная 
тема «Когда мы вместе».
В  выступлении  можно  использовать  видеоролики,  презентации,  агитационный  материал  (плакаты, 
лозунги и т.п.). В фойе не запрещается размещать фотоматериалы о работе профсоюзной организации - 
оценивается отдельно.
Участие детей в программе не возбраняется, но оцениваться НЕ будет.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

 Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап - ИНФОРМАЦИОННЫЙ.
Цель проведения:
• Распространение информации об условиях проведения конкурса;
• Создание организационного комитета и штаба конкурса из числа учредителей и организаторов 
конкурса с     привлечением спонсоров и меценатов;
• Привлечение к участию наибольшего количества профсоюзных организаций;
• Проведение «круглого стола» конкурсантов со специалистами учреждений культуры
• Составление программы выступления;
Срок подачи заявок - с 23.11.2012 г.  по  21.12.2012 г.  в Территориальную организацию профсоюза 
г.Лесной; 

Второй этап - КОНКУРСНЫЙ.
• Открытие конкурса.
•  В  конкурсной борьбе определить лучший коллектив, отдельные номинации исполнителей, 
достойных для награждения.
         Срок проведения: 01 февраля 2013 года
          Форма проведения: агитбригада, фотовыставка.

4.   ЖЮРИ КОНКУРСА И СИСТЕМА ОЦЕНОК



Для   грамотной   и   объективной   оценки   участников   конкурса   в   жюри 
привлекаются специалисты самодеятельного творчества (педагоги, режиссеры театров, специалисты 
клубных  учреждений),  организаторы  и  учредители  фестиваля,  представители  творческой 
интеллигенции. ^Итоги подводятся на основании протоколов заседаний членов жюри.

 5.   НАГРАЖДЕНИЕ
Порядок    награждения    определяют    организаторы,    осуществляющие 

руководство конкурсом.  Коллективы,  занявшие  1   место,  являются лауреатами фестиваля;  2 и  3 
места -дипломантами фестиваля-конкурса. Рассматриваются отдельные номинации

Спонсоры  и  меценаты   имеют  право   учредить   именные   премии   или 
ценные   подарки понравившимся им коллективам либо учредить номинацию конкурса.

6.  СПОНСОРЫ И МЕЦЕНАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
     Организаторы  вправе  привлекать  средства  спонсоров  и  меценатов  для 
организации и проведения конкурса, рекламной кампании,  награждения победителей.  В средства 
массовой  информации  будут  направлены  материалы  с  упоминанием  спонсоров  и  меценатов, 
участвовавших  в организации и проведении конкурса.

 7.   СМИ
Для  большей  популярности  самодеятельного  творчества  предусматривается 

привлечение к работе конкурса телевидения (съемки наиболее выразительных конкурсных программ, 
создание специальной передачи о профсоюзных организациях), радиовещания, газеты, размещение 
материалов на сайте :www.profatom-lesnoy.ru

8.  УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
• СКДЦ «Современник» (директор Климов А. М.)
• ТОП (председатель Казновская Е.И.)

В компетенции этих  органов решение вопросов по  привлечению средств на 
проведение  фестиваля,  награждению,  подбору  лиц,  занимающихся  подготовительным  этапом 
организации  конкурса,  рекламной  кампании,  а  также  контроля  и  управления  на  всех  этапах 
организации и проведения конкурса.

9. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА И ШТАБА 
Для  планомерной  работы  в  период  подготовки  и  проведения  фестиваля 

создается организационный комитет. Состав оргкомитета: 
1. Резниченко Л.М.
2. Климов А.М.
3. Исламова М.В.

Для решения рабочих вопросов в период подготовки и проведения фестиваля при СКДЦ создается 
штаб фестиваля:

• Заместитель директора СКДЦ «Современник» Исламова М.В.
• Зав.костюмерно-пошивочного отдела Куткина О.В.
• Зав.отделом звукообеспечения Булатов М.В.

10.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль-конкурс  АГИТБРИГАД  проводится  1  февраля  2013  года  в  Большом  зале 
Социально-культурно- досугового центра «Современник».

11.  ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ДЛЯ ЖЮРИ.

• Сценарный план выступления (1 экземпляр)
• ФИО  руководителей  (из  учреждений  культуры),  кто  непосредственно  принимал  участие  в 

подготовке программы.
• Фото-сюжеты – для выставки – не более 10 работ.


