
КОНКУРС АГИТБРИГАД 

 
Историческая справка: 

Конкурс агитбригад проводится с середины 70-х годов. Изначально агитбригада рассматривалась, 

как средство агитации в студенческий отряд. Постепенно рамки тематики конкурса значительно 

расширились. Появились развлекательные, юмористические, тематические программы. В любом 

случае, задача каждой программы – донести мысль, привлечь внимание к теме. В 80-е годы к 

постановке агитбригад активно привлекались профессиональные режиссеры-постановщики. 

Победителями конкурса в разные годы были отряды, чьи отрядные «звёзды» составили основные 

составы звёздных команд КВН «Дворники», «Соседи», «Уральские пельмени».   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  КОНКУРСЕ КОЛЛЕКТИВОВ 

       ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АГИТБРИГАД) 

  

1. Задачи конкурса 
 1.1. Повышение художественного уровня ЛСО, развитие всех направлений и  жанров 

самодеятельного художественного творчества. 

 1.2. Пропаганда Движения студенческих отрядов среди студенческой молодежи. 

 1.3. Выявление и поощрение новых талантов. 

 

2. Участники конкурса 
 2.1. Участниками конкурса могут быть студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники 

вузов г.Екатеринбурга и Свердловской области, входящие в состав студенческих отрядов, 

являющихся членами и кандидатами МОО «СОСО». 

 

3. Организация  конкурса 
 3.1. Конкурс проводится ежегодно. Дата устанавливается Областным штабом, что  отражается 

в общем плане мероприятий МОО «СОСО». 

 3.2. Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители  

СОСО, штабов СО и специалисты. Оргкомитет  утверждает смету  конкурса, определяет 

программу выступлений, организует просмотры и репетиции, утверждает состав жюри и ведущих.

  

 

4. Система проведения конкурса 
  4.1. Отряд, изъявивший желание участвовать в конкурсной программе, должен подать заявку 

на участие не менее чем за 5 дней до объявленной даты проведения  отборочного тура.  

 4.2. Конкурсная программа проходит по двум номинациях: 

а) тематические агитбригады; 

б) развлекательные программы. 

Оргкомитет имеет право изменить состав номинаций, исходя из поданных заявок. 

 4.3. Отряд имеет право выставить программу в отдельные или все номинации, но не более 

одного номера в каждую номинацию. 

 4.4. На конкурс отряд выставляет программы собственного сочинения. Тематика выступлений 

ограничивается только морально-этическими нормами. Длительность программы - не более 10 

мин. Коллективы должны выступать с новыми, нигде ранее не исполнявшимися программами. 

 4.5. При подготовке программы допускается привлечение отрядами профессиональных 

режиссеров и постановщиков. 

5. Работа жюри и награждение 
 5.1. Состав жюри определяется оргкомитетом в составе не менее 5 человек. В состав жюри  

входят представители МОО «СОСО», компетентные специалисты, ветераны из отрядов - 

лауреатов прошлых конкурсов агитбригад, незаинтересованные в результатах конкурсной 

программы (не участвующие в постановке агитбригады и её показе).  

   5.2. Жюри оценивает программы выступлений  отрядов по 10-ти бальной системе. Критерии 

оценки: идея, сценарий, постановка, актёрское мастерство, декорации, костюмы, юмор. В случае 

равенства баллов решающим является голос председателя жюри. 

 5.3. По итогам конкурса определяются победители по номинациям, лучшая мужская и женская 

роли. Количество победных мест в номинации определяется исходя из количества отрядов-



участников конкурса. Оргкомитет и жюри имеют право  учредить 2 дополнительные номинации 

(например, лучшая режиссерская работа, лучший сценарий, костюмы и т.д.). 

       5.4. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

 


