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1. Общие положения 

 

1.1.  Третий Областной смотр-конкурс агитбригад «Профсоюз – это  наш 

союз!» (далее – Конкурс) проводится среди агитбригад, представленных 

членскими организациями Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

1.2. Организатором Конкурса является Вологодская областная Федерация 

профсоюзов (далее ВОФП). 

1.3. Координация работы по подготовке и организации  Конкурса 

осуществляется отделом социально-трудовых отношений ВОФП. 

1.4. Для  проведения Конкурса формируется жюри. Состав жюри утверждается 

председателем ВОФП. 

 

2.  Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Цели Конкурса: 

- популяризации профсоюзного движения; 

- привлечение внимания к деятельности профсоюзов по защите трудовых прав и 

социально-экономических интересов работников; 

- пропаганда созидательного и достойного труда. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для реализации  творческого потенциала членов профсоюза; 

- информирование населения о деятельности профсоюзов посредством 

агитационной и культурно-просветительской работы; 

- формирование положительного имиджа профсоюзов среди работающих. 

           

3.  Сроки проведения конкурса и порядок предоставления заявок 

 

3.1. Сроки проведения: 

Конкурс агитбригад проводится 22 - 23 марта 2018 года с 14.00 до 18.00 по 

адресу г.Вологда, ул. Лермонтова 19, большой зал ВОФП. 

 

3.2. Порядок предоставления заявок: 

Заявки на участие в Конкурсе по установленной форме (форма заявки 

прилагается) принимаются  до 12  марта в отдел социально - трудовых 

отношений ВОФП. 



 

Адрес подачи заявок: г.Вологда, ул.Лермонтова, 19, каб.24 - главному 

специалисту отдела Львовой Ирине Александровне или E-mail: 

vofp.vologda@yandex.ru в отдел социально-трудовых отношений. 

 

4.  Основные требования и подведение итогов конкурса 
 

4.1. На смотр-конкурс профсоюзных агитбригад выставляется программа 

собственного сочинения. Количество участников агитколлектива не должно 

превышать 10 человек. Длительность выступления строго – не более 10 минут. 

 

4.2. В выступлении агитбригады должно быть отражены: 

- деятельность профсоюзов по защите трудовых прав и социально-

экономических интересов работников; 

- вскрытие недостатков и резервов профсоюзной деятельности по реализации 

защитных функций; 

- идейно-художественные достоинства сценария; 

- сценическое мастерство участников агитбригады; 

- положительный опыт по агитационно-просветительской  деятельности 

профсоюзов; 

- инновации в  работе профсоюзной организации. 

 

4.3. Жюри оценивает выступление по следующим критериям: 

- идейно-художественный уровень выступления; 

- соответствие заявленным требованиям Конкурса; 

- сценическое мастерство всех участников; 

- агитационный уровень выступления и его актуальность; 

- вокальное мастерство участников агитбригады; 

- соответствие формы подачи содержанию материала; 

- состав участников агитбригады (пол и возраст участников); 

- декорации, костюмы. 

 

Жюри оценивает выступления агитбригад  от 5 до10 баллов  за каждый 

критерий. 

В случае равенства баллов решающим является голос председателя жюри. 

4.4. Агитбригады могут пригласить к участию команды болельщиков. 

Выступления команд-болельщиков оценивается дополнительно по 5-ти 

балльной шкале и дополнительно суммируются с баллами, полученными 

агитбригадой. 

 

4.5. При подготовке сценария выступления агитбригады допускается 

привлечение профессиональных режиссеров и постановщиков. 

 

4.6. Использование голосовых фонограмм  в конкурсе не допускается. 

 

4.7. Для победителей областного смотра-конкурса агитбригад «Профсоюз – это  

наш союз!» предусматривается первое, второе и третье место в  номинациях: 

   -  среди агитбригад бюджетной сферы; 
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   - среди агитбригад производственной сферы. 

 

Победители  награждаются Дипломами ВОФП и денежными премиями, а также 

принимают участие  в Областном празднике Труда,  в праздничном  концерте 1 

Мая в городе Вологде, посвященном Дню солидарности трудящихся  и в 

мероприятиях, посвященных 70-летию Вологодской областной Федерации 

профсоюзов. 

 

4.8. Агитбригада, занявшая первое место, представляет ВОФП на ежегодном  

Всероссийском конкурсе профсоюзных агитбригад. 

 

                                5. Финансирование Конкурса 
 

5.1. Материальные затраты по организации и проведению  Конкурса 

осуществляет ВОФП. 

5.2. Расходы по обеспечению участия агитбригады в  Конкурсе несут членские 

организации, выдвинувшие агитбригаду для участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Заявка 

                                  на участие в III  областном смотре-конкурсе 

                                       агитбригад «Профсоюз –  это наш союз!» 
 

 

Отраслевое профсоюзное объединение /первичная профсоюзная организация 

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. Организатора - ответственного 

(конт.тел.)____________________________________________________________ 

 

Кол-во   участников    в агитбригаде  _____________________________________ 

 

Возраст (от и до) _____________________________________________________ 

 

Пол (кол-во м/ж) _____________________________________________________ 

 

Дата выступления_____________________________________________________ 

 

 

Председатель отраслевого профсоюза ______________________________Ф.И.О 

 

или Председатель ППО___________________________________________Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


