
                                                        
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 года                                г.Благовещенск                            № 9

О проведении II областного
конкурса профсоюзных агитбригад 
 «Общение без границ!»
             

В целях пропаганды профсоюзного движения по защите трудовых прав,
социально-экономических  интересов  работающих,  усиления  мотивации
профсоюзного членства, укрепления связей между организациями  Профсоюза,
развития  самодеятельного  творчества  и  в  связи  с  проведением  года
информационной работы,  Президиум обкома профсоюза постановляет:
           1.Провести  24.09.  2017  года  II областной  конкурс  профсоюзных
агитбригад «Общение без границ!» под девизом: «Время в профсоюзе – время
твоих возможностей».
          2.Утвердить Положение о проведении конкурса агитбригад  «Общение без
границ!» и заявку на участие в конкурсе (Приложения №№ 1, 2).
          3.Утвердить состав оргкомитета  II областного конкурса профсоюзных
агитбригад    (Приложение № 3). Предусмотреть в смете доходов и расходов
обкома профсоюза финансовые средства на проведение II областного конкурса
профсоюзных агитбригад. 
          4.Рекомендовать территориальным организациям профсоюза представить
лучшие  агитколлективы  на  конкурс,  оказать  им  финансовую  поддержку  для
участия в областном конкурсе.
         5.Контроль  выполнения данного постановления возложить на заместителя
председателя  областной  организации  профсоюза,  председателя  оргкомитета
А.В.Чирко.

Председатель областной 
организации профсоюза                                                             Н.В.Стрельцова



Приложение № 1
к постановлению 
Президиума  обкома
профсоюза
от 28.03.2017г. № 9

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении областного конкурса профсоюзных агитбригад 

«Общение без границ!» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

1.1. Пропаганда  Профсоюза, его деятельности  по защите трудовых прав и
социально-экономических интересов работников и учащихся. 

1.2. Задачи конкурса:
-информирование  о  деятельности  Профсоюза,  привлечение  внимания  к

всеобщей значимости его защитных функций, агитация в члены профсоюза;
-формирование положительного имиджа Профсоюза;
-создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала  членов

профсоюза.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс профсоюзных агитбригад будет проходить 24 сентября 2017
года в г. Благовещенске по адресу: ул. Ленина, 120  в актовом зале ФПАО. 

2.2.  Руководство  конкурсом  осуществляет  Оргкомитет,  который
утверждает  смету  конкурса,  определяет  последовательность  выступления,
утверждает  состав  жюри  и  ведущих,  а  также  консультирует  участников
конкурса.
   2.3.  Оргкомитет  при  необходимости  имеет  право  вносить  изменения  и
дополнения  в Положение «О проведении областного конкурса профсоюзных
агитбригад «Общение без границ!».

3. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  3.1.  Конкурс  проводится  среди  членских  организаций.  Для  участия  в
конкурсе  принимаются  заявки  от  агитбригад  первичных  профсоюзных
организаций, территориальных организаций профсоюзов. К участию в конкурсе
допускаются  команды,  сформированные  из  числа  работников  организаций,
высших  учебных  заведений  и  студентов.  Все  участники,  входящие  в  состав
команды, должны быть членами профсоюзов.



3.2.  Территориальная  организация  профсоюза  до  10  сентября   2017г.
передает в оргкомитет заявки на участие агитбригад(ы) в конкурсе.

3.3.  Членским  организациям,  заявившим  об  участии  в  конкурсе,
необходимо  до  10  сентября  2017  года  оплатить  организационный  взнос  в
размере 1000 рублей (одной тысячи рублей). 

В  случае  отказа  от  участия  в  конкурсе  организационный  взнос  не
возвращается.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА

4.1. В выступлении агитбригады должно быть отражено:
-   пропаганда профсоюзного движения;
-  отражение  деятельности  профсоюза  по  защите  трудовых  прав  и

социально-экономических интересов работников;
-  вскрытие  недостатков  и  определение  резервов  профсоюзной

деятельности по реализации защитных функций;
- прославление созидательного и достойного труда; 
- агитация в члены профсоюза;
- сценическое мастерство участников агитбригады.    
4.2. Агитбригада готовит выступление по одной из следующих тем:
- «Профсоюз – за достойный труд!»;
- «Молодёжь – будущее профсоюзов!»;
- «Сила профсоюзов – в солидарности!»;
- «Молодёжь в профсоюзах – активное гражданское общество!»;
- «Эй, товарищ! Не зевай!   В профсоюз быстрее вступай!»;
- «ТЫ нужен профсоюзу – профсоюз нужен ТЕБЕ!»;

         - «Профсоюзы – это сила! Вместе мы непобедимы!» 
- «Профсоюз - моя семья. С ним по жизни – ты и я!».
-«Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке!».
4.3.  Время  одного  выступления  не  должно  превышать  10  минут.

Численный состав команды не более 5 человек.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. Для подведения итогов конкурса Оргкомитетом формируется жюри.
5.2. Жюри Конкурса оценивает следующие критерии:
- идейно-художественное своеобразие сценария;
-пропаганду профсоюзного движения;
- уровень исполнения, убедительность выступления;
- агитационный уровень сценария; 
- сценическое  мастерство участников;



-визуальное  оформление  выступления  (использование  наглядного
агитационно-пропагандистского материала, внешний вид участников);

-  музыкальное оформление.
5.3.  Выступление  агитбригад  жюри  оценивает  в  баллах  по  каждому

критерию. Победители выявляются по максимуму набранных баллов. В случае
равенства баллов решающим является голос председателя жюри.

5.4. Все коллективы, участвующие в конкурсе, награждаются грамотами.
Победители Конкурса агитбригад (I, II, III места) награждаются ценными

призами.
5.5. По решению Оргкомитета конкурса могут присуждаться не все места.
По итогам конкурса жюри имеет право дополнительно назвать несколько

Лауреатов конкурса в следующих номинациях:
«Лучший пропагандист профсоюзов»;  
«Меткая  сатира и тонкий юмор»;
«Оригинальность раскрытия темы»;
 «Эффективное использование наглядной агитации»;
«Лучшая профсоюзная песня»;
«Самый музыкальный коллектив».

Количество номинаций и их  наименование окончательно определяется жюри и
Оргкомитетом в день проведения конкурса.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Носителями  фонограмм  являются  компакт-диски,  флэш  с  высоким
качеством звука.

Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием
названия агитбригады или названия исполнителя, а также продолжительности
звучания данного произведения.



   Приложение № 2 
к  постановлению
Президиума  обкома
профсоюза
от 28.03.2017г. № 9

ЗАЯВКА
на участие в I областном конкурсе профсоюзных агитбригад

«Профсоюзный калейдоскоп» 

1 
Наименование 

 организации 

2 
Название 
команды 

3 
Список 
участников 
команды 

1. 

2. 
3. 
4. 
5.

4 
Капитан 
команды 

5 
Контактная 
информация 

6

Необходимые 
технические 
средства 

Дата

Председатель территориальной 
организации профсоюза    _______________________________________________________     
                                                                          подпись                  Ф.И.О



Приложение № 3
к постановлению 

                                                                       Президиума обкома профсоюза
                                                           от 18.02.2016г. № 6

С О С Т А В
оргкомитета областного конкурса профсоюзных агитбригад

«Профсоюзы - это сила! Вместе мы непобедимы!»

1. Чирко  
Александр Викторович

- заместитель председателя, председатель 
оргкомитета.

2. Ключникова 
Елена Борисовна

- главный специалист обкома профсоюза, 
секретарь оргкомитета.

3. Деревянко 
Татьяна Ивановна        

- главный бухгалтер обкома, член оргкомитета

4. Бродская 
Лариса Анатольевна     

- специалист Благовещенской городской 
организации профсоюза, член оргкомитета

5. Новгородская
 Ирина Павловна

- председатель Благовещенской городской 
организации профсоюза, член оргкомитета



Приложение № 4
к постановлению 

                                                                       Президиума обкома профсоюза
                                                           от 18.02.2016г. № 6

С О С Т А В

Жюри областного конкурса профсоюзных агитбригад

«Профсоюзы - это сила! Вместе мы непобедимы!»

1.Стрельцова
Наталия Валентиновна

- председатель областной организации, 
председатель жюри.

Гавриленко
Ольга Фёдоровна          

- председатель областной организации 
профсоюза работников культуры



1. Цель и задачи конкурса
1.1. Московский областной конкурс профсоюзных агитбригад (далее - Конкурс) проводится
Московской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки,
Московским  областным  объединением  организаций  профсоюзов,   в  целях  пропаганды
деятельности профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов
работников. 
2..2. Задачи Конкурса:
-  привлечение  внимания  к  всеобщей  значимости   защитных  функций  профсоюзов,
информирование  о  деятельности профсоюзов;
- мотивация профсоюзного членства;
- формирование положительного имиджа профсоюзов среди работников организаций;
-  выявление  и  поддержка  активной  молодежи  для  более  полной  самореализации  ее
творческого потенциала и участия в профсоюзной работе.

3. Участники Конкурса
3.1.К  участию  в  Конкурсе  допускаются  команды,  сформированные  из  числа  работников
организаций,  высших  и  средних  учебных  заведений.  Все  участники,  входящие  в  состав
Команды, должны быть членами профсоюза.
3.2.  В  рамках  Конкурса  вводится  отдельная  номинация:  профсоюзная  песня.  В  данной
номинации могут участвовать музыкальные коллективы и исполнители.
В номинации «Профсоюзная песня» определяется 1место среди коллективов и 1 место среди
исполнителей.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проходит в  три этапа. 
Первый этап проводится местными организациями Профсоюза;
Второй этап – областным комитетом Профсоюза;
Третий   этап конкурса  проводится  Московским  областным  объединением  организаций
профсоюзов при участии областных организаций профсоюзов и организационной поддержке
Молодежного совета МОООП.
Участниками 3 этапа Конкурса становятся команды, которые заняли призовые места (1,2,3
места) в 2 этапе Конкурса.
Местные организации  профсоюзов   в  сроки  до   4  апреля   2014  года  направляют в
Московский областной комитет  заявки на участие в Конкурсе. Телефон для справок
8(495)  620  27  04               e-mail.ru:  okproobraz@  mail.ru
Образец заявки – приложение № 1. 
Сроки проведения 2 этапа – апрель 2014 года
Дата и место проведения 2 этапа   определяются Оргкомитетом Конкурса.

5.  Требования Конкурса 
В выступлении агитбригады необходимо отразить:
-  деятельность профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов
работников;
- мотивацию профсоюзного членства.
Время одного выступления не должно превышать 15 минут. Численный состав команды не
должен превышать 20 человек.  Возрастной состав команды не регламентируется.
Выступление  музыкальных  коллективов  и  исполнителей (номинация  -  Профсоюзная
песня) не должно превышать 5 минут. Жанр не регламентируется (авторская песня, пародия,
хоровое исполнение, джаз, рэп и др.).



6. Подведение итогов Конкурса
Для подведения итогов Конкурса формируется  жюри. 
В состав жюри входят представители Оргкомитета Конкурса,   профессиональные режиссеры
и постановщики массовых зрелищных программ. 
Жюри Конкурса оценивает выступление по следующим критериям:
- пропаганда профсоюзного движения;
- отражение в выступлении деятельности профсоюзов по защите трудовых прав, социально-
экономических интересов работника;
- вскрытие недостатков и резервов профсоюзной работы;
- мотивирование профсоюзного членства;
- сценическое мастерство участников;
- соответствие жанру (агитация и пропаганда);
- художественное оформление (костюмы, звук, видео-сопровождение и др.).

Оценка каждой позиции производится по пятибалльной шкале. Победители выявляются по
максимуму набранных балов.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
По  решению  Оргкомитета   Конкурса  могут  устанавливаться  дополнительные  номинации
либо присуждаться не все места не во всех номинациях Конкурса.
Итоги Конкурса публикуются  на сайте МОООП.

7. Награждение участников Конкурса
По результатам Конкурса  учреждаются:
-  диплом за 1, 2 и 3 место в номинации «агитбригады»
-диплом за 1 место в номинации «профсоюзная песня»;
- грамоты участников конкурса.
Победители (занявшие 1,2,3 место) награждаются ценными призами. 

                                                                           

Приложение №1

ЗАЯВКА
для участия в конкурсе агитбригад (профсоюзная песня)

Прошу включить в список участников конкурса:



  _______________________________________            (фамилия, имя солиста,

название и численный состав коллектива)

___________________ ( дата рождения, для исполнителей)

Назв. организации, представляющей исполнителя, коллектив, в какой профсоюз

входите:

__________________________________________________________________ 

Название песни, художественного текста, художественной композиции

        __________

Автор слов (для песен и текстов)__ ____

Композитор (для песен и текстов)____

Музыкальный носитель:___ ______________

Контактные телефоны:    

 

Фамилия, имя, отчество руководителя,  

Председатель РК Профсоюза:  

    Подпись_______________________
  Дата подачи заявки_________________

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении смотра-конкурса

агитбригад первичных организаций Хакасской республиканской               организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

«Профсоюз – коллективная сила!»

I. Цели и задачи смотра-конкурса

1.1. Смотр-конкурс агитбригад проводится в целях  усиления мотивации
профсоюзного  членства,  укрепления  связей  между  организациями
Профсоюза, развития самодеятельного творчества и приурочен к Году
первичной организации в Общероссийском Профсоюзе образования.

II. Организация проведения смотра-конкурса

     2.1. Учредителем и организатором смотра-конкурса агитбригад первичных организаций
Хакасской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ «Профсоюз – коллективная сила!»  является  Хакасский республиканский комитет
Профсоюза работников  народного образования и науки РФ.

III. Этапы и сроки проведения смотра-конкурса



    3.1. Смотр-конкурс профсоюзных агитбригад проводится в два этапа:
- районный, городской (сентябрь-октябрь 2012 г.)
- республиканский (8 ноября 2012 г.)

    3.2. Организаторы оставляют за собой право уточнения даты, места проведения смотра-
конкурса и состава жюри.

IV. Участники   смотра-конкурса

    4.1.  Конкурс  проводится  среди  членских  организаций  Хакасской  республиканской
организации Профсоюза. 
    4.2.  В республиканском этапе  смотра -  конкурса  принимают участие  не  более  одной
команды от территориальной (местной) организации Профсоюза.
    4.3.Состав команды не более 10  членов Профсоюза.
    4.4.  Заявка-анкета на участие в смотре-конкурсе присылается до  1 ноября 2012 года в
Хакасский республиканский комитет по установленной форме (прилагается).

V. Основные требования смотра-конкурса
5.1.  На  смотр-конкурс  профсоюзных  агитбригад  выставляется  программа  собственного
сочинения. Длительность выступления – не более 10 минут. 
5.2. В выступлении агитбригады должно быть отражено:

 деятельность  Профсоюза  по  защите  трудовых  прав  и  социально-экономических
интересов работников;

 новые возможности (новые подходы) в работе профсоюзных организаций;
 пропаганда  положительного  опыта  по  информационно-агитационной  деятельности

Профсоюза;
 другие важные на ваш взгляд направления деятельности Профсоюза.

5.3.  Жюри оценивает:
 идейно-художественный уровень выступления;
 соответствие формы подачи содержанию материала;
 сценическое мастерство участников;
 агитационный уровень выступления и его актуальность;
 вокальное мастерство участников агитбригады;
 декорации, костюмы, юмор.

Жюри  оценивает  выступления  агитбригад  по  10-ти  балльной  шкале.  В  случае  равенства
баллов решающим является голос председателя жюри.
5.4.  Агитбригады могут пригласить к участию команды болельщиков. Выступления команд-
болельщиков  оценивается  дополнительно  по  5-ти  балльной  шкале  и  дополнительно
суммируются с баллами, полученными агитбригадой.

VI. Оргкомитет смотра-конкурса.

     6.1. Для подготовки и проведения конкурса  формируется оргкомитет. 
     6.2. Оргкомитет конкурса:
-  направляет в территориальные организации Профсоюза  настоящее Положение;
- принимает от первичных  профсоюзных организаций, победителей районных и городских
этапов  заявки на участие в конкурсе;
- утверждает состав жюри, количество и содержание номинаций конкурса;
- определяет порядок, форму и место проведения конкурса;
-  организует  конкурсные  мероприятия  и  торжественную  церемонию  награждения
победителей;  

VII. Награждение победителей.

   7.1.  По итогам смотра-конкурса устанавливаются три призовых места.
   7.2. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени и ценными подарками. Другие
участники награждаются дипломом лауреата.



Приложение
ЗАЯВКА

на участие в смотре-конкурсе
агитбригад первичных организаций Хакасской республиканской организации Профсоюза

работников народного образования и науки РФ
«Профсоюз – коллективная сила!»

_________________________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________________________________________
_____________

(название команды)

Список участников команды: 
1.

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.

11.

12. Капитан команды: _________________________________

Контактная информация:____________________________
 
ВНИМАНИЕ: Время для представления команды не более 10 мин.



Заявка на технические средства, необходимые для представления команды:

1. Микрофоны – кол-во шт.
2. Проигрыватель дисков (CD, DVD, mini) – укажите формат диска.
3. Проектор
4. Другое

_______________________
(дата)
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