
КОНКУРС КАНДИДАТОВ 

 
Историческая справка:  

Областной конкурс кандидатов впервые был проведен в 1999 году по инициативе Лейлы Расуловой. 

Конкурсы кандидатов проводились до этого в некоторых вузах и зональных отрядах. Необходимость 

вовлечения кандидатов в единое мероприятие назрела в связи с необходимостью активной работы с 

ними в период восстановления движения студенческих отрядов после  проблем середины 90-х годов. 

Конкурс сразу стал очень зрелищным и популярным, участие в нём принимает ежегодно более 70 

отрядов. Такая активность участников привела к необходимости проведения нескольких отборочных 

туров.  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ  КАНДИДАТОВ  ЛСО  

 

1.  Задачи конкурса 
 1.1. Приобщение кандидатов ЛСО как потенциальных бойцов ЛСО к  жизни  своего отряда и 

Движению студенческих отрядов в целом. 

 1.2. Выявление творческих и организационных способностей кандидатов ЛСО. 

 1.3. Предоставление возможности ощутить свою ответственность за отряд. 

 

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

вузов г.Екатеринбурга и области, зачисленные кандидатами в студенческие отряды, являющиеся 

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  

МОО «СОСО», штабов и специалисты. Оргкомитет  утверждает смету  конкурса, определяет 

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

 

4. Система проведения конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1-ый этап - отрядный. Проводится отрядами из числа кандидатов отряда по утвержденной отрядом 

программе. Время проведения устанавливается отрядом. 

2-ой этап - отборочные туры в финал. Кандидаты, выставленные в конкурс отрядами по 

результатам первого этапа, распределяются по трём подгруппам (в зависимости от количества 

заявок). Состав подгрупп определяется по результатам жеребьёвки. Время проведения - февраль–

март. Сроки подачи заявок на участие во втором туре - не менее 5 дней до его проведения туров по 

подгруппам. 

3-ий этап - финал. В финале участвуют победители второго тура из каждой подгруппы (5 человек).  

Время проведения - март.     

 4.2. Количество подгрупп во втором  туре  и  окончательное количество финалистов 

определяются оргкомитетом  в  процессе проведения конкурса исходя из количества участников.  

 4.3. Тему и состав конкурсов отборочных туров и  финала определяет оргкомитет.  

 4.4. В отборочных турах проводится 3 конкурса: одно домашнее задание - “визитка” и две 

импровизации. В финале проводится 4 конкурса: два домашних задания и две импровизации. 

Темы отборочных туров, финала и домашние задания к ним объявляются не менее чем за 10 дней 

до их проведения.  

5. Жюри конкурса и награждение 

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

входят представители МОО «СОСО», ветераны СО, незаинтересованные в результатах конкурса. 

 5.2. Жюри оценивает выступления кандидатов в отборочных турах и финале по бальной 

системе (количество баллов за каждый конкурс определяется оргкомитетом). В случае равенства 

баллов решающим является голос председателя жюри. 

 5.3. По итогам конкурса определяется  1-3 места. Оргкомитет и жюри могут учредить две 

дополнительных номинации.   

 5.4. Победители награждаются грамотами и ценными подарками. 


