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1. Общие положения

1.1. Конкурс «Студенческие агитационные бригады» Первичной 
профсоюзной организации студентов (далее -  Конкурс) Казанского 
(Приволжского) федерального университета (далее -  КФУ) проводится 
впервые по инициативе студентов. Конкурс проводится на основании 
настоящего Положения, которое определяет сроки и условия проведения 
Конкурса.

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Первичная 
профсоюзная организация студентов КФУ (далее -  111 ЮС КФУ).

1.3. Агитационная бригада -  это творческий коллектив, осуществляющий 
пропаганду профсоюзной деятельности в форме проводимых 
театрализованных представлений, «живых» газет, агитационных 
массовых акций с использованием различных средств информации 
(листовок, плакатов и других средств пропаганды), а также других 
тематических выступлений.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Основной целью Конкурса является вовлечение студентов в 
деятельность Профсоюза.

2.2. Задачи конкурса:
-  привлечение внимания молодежи к профсоюзному движению;
-  популяризация деятельности и повышение имиджа Профсоюза;
-  укрепление связей между членами 111 ЮС КФУ;
-  развитие творческого потенциала среди членов ППОС КФУ.

3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие студенты очной формы 
обучения всех институтов, юридического факультета КФУ, являющиеся 
членами ППОС КФУ.

3.2. От института, факультета может быть заявлена одна команда.

4. Организация конкурса

4.1. По решению Профсоюзного комитета Конкурс будет проводится 
1 октября 2014 г. в Малом зале КСК КФУ «УНИКС».

4.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
утверждаемый на заседании Профсоюзного комитета (Приложение 1).



4.3. Оргкомитет выполняет организационные, информационные и 
координационные функции, а также утверждает состав жюри Конкурса.

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать в Оргкомитет заявку 
установленного образца (Приложение 2) не позднее 24 сентября 2014 
года.

4.5. Тематика конкурса устанавливается Профсоюзным комитетом, что 
отражается в общем плане мероприятий (Приложение 3).

5. Жюри Конкурса

5.1. Для оценки конкурсной программы участников формируется Жюри 
конкурса, которое утверждается Оргкомитетом.

5.2. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 
Положением.

5.3. По результатам просмотренных конкурсных программ Жюри составляет 
протокол, в котором определяются победители и призеры Конкурса.

5.4. Жюри имеет право присуждать участникам специальные призы 
Конкурса.

6. Награждение победителей Конкурса

6.1 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 
подарками.

6.2 Все участники награждаются почетными дипломами.
6.3 Результаты Конкурса утверждаются протоколом заседания жюри и 

объявляются Оргкомитетом в СМИ КФУ.
6.4 Лучший коллектив-участник по решению жюри рекомендуется для 

участия в Республиканском конкурсе агитационных бригад.

7. Финансирование Конкурса

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств ППОС КФУ.

8. Адреса и контактные телефоны

8.1. Получить информацию о Конкурсе можно в ППОС КФУ (Российская 
Федерация, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора 
Нужина, д. 2, ком.. 108, тел.: 8(843)292-72-70, e-mail: 
profkom_ku@mail.ru).
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Приложение №1

Положение о конкурсе «Студенческие агитационные бригады» среди членов Первичной профсоюзной
организации студентов Казанского (Приволжского) федерального университета

Организационный комитет конкурса 
«Студенческие агитационные бригады»

№п/
п

ФИО Должность

Председатель Оргкомитета

1. Виноградова Юлия 
Владимировна

Председатель ППОС КФУ

Члены Оргкомитета

2. Галиева Чулпан Рафиковна Заместитель председателя ППОС КФУ

3. Хуснуллина Альбина 
Альбертовна

Специалист по работе со студентами 
ППОС КФУ

4. Горинова Роксана Игоревна Специалист по работе со студентами 
ППОС КФУ

5. Андреевна Елена Сергеевна Специалист по работе со студентами 
ППОС КФУ

6. Киямов Руфат Рифгатович Председатель профбюро Института 
международных отношений, истории и 
востоковедения

7. Халикова Коринна Фанисовна Председатель профбюро юридического 
факультета

8. Пономарева Анастасия 
Алексеевна

Председатель профбюро Института 
вычислительной математики и 
информационных технологий

9. Шангин Денис Валерьевич И.о. председателя профбюро 
Инженерного института

10. Сырыгин Владислав 
Константинович

Активист ППОС КФУ
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Приложение №2

Заявка на участие в конкурсе 

«Студенческие агитационные бригады»

Положение о конкурсе «Студенческие агитационные бригады» среди членов Первичной профсоюзной
организации студентов Казанского (Приволжского) федерального университета

1. Название

института/факультета

2. Название команды

3. Количество участников 

команды

4. ФИО капитана команды

5. Контактный телефон и email 

капитана команды

6. Количество участников 

группы поддержки

Председатель профбюро 
института/факультета Фамилия И.О.
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Приложение №3

Конкурсные задания 

«ВИЗИТКА»
Задача команд: Участники представляют себя и свою команду. Приветствие 

состоит в основном из текстовых шуток и миниатюр на профсоюзную тематику. 
Форма проведения: Данный конкурс является домашней заготовкой команды. 
Регламент: На выступление команды отводится до 4 минут.

«РАЗМИНКА»
Задача команд: Команды за тридцать секунд должны придумать смешной 

ответ на вопрос, который задается другими командами, жюри или ведущим. 
Форма проведения: Данный конкурс является для команд ситуационным. 
Регламент: На раздумывание ответа на вопрос командам дается ЗОсек.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС»
Задача команд: Участники предоставляют музыкальную композицию, 

направленную на пропаганду профсоюзной деятельности.
Форма проведения: Данный конкурс является домашней заготовкой команды. 
Регламент: На выступление команды отводится до 5 минут.

На конкурс команда выставляет программу собственного сочинения. 
Содержание выступления ограничивается только морально-этическими нормами. 
При подготовке программы допускается привлечение профессиональных 
режиссеров и постановщиков.
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