
Положение
о конкурсе художественной самодеятельности среди студенческих

отрядов ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (агитбригад)

1. Задачи конкурса
1.1. Повышение художественного уровня линейных студенческих

отрядов (далее – 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. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредителями конкурса являются администрация и совет

обучающихся ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.
2.2. Организатором конкурса является Штаб студенческих отрядов им.

Ю.В. Лукинского (далее – Штаб СО) ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее
– академия).

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть студенты, аспиранты,

преподаватели и сотрудники академии, входящие в состав студенческих
отрядов академии или являющиеся кандидатами в бойцы студенческих
отрядов.

4. Организация  конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно. Дата устанавливается Штабом СО,

что отражается в общем плане мероприятий Штаба СО.
4.2. Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав

которого входят представители администрации академии, Штаба СО и
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приглашенные специалисты. Оргкомитет утверждает смету конкурса,
определяет программу выступлений, организует просмотры и репетиции,
утверждает состав жюри и ведущих.

5. Система проведения конкурса
5.1. Отряд, изъявивший желание участвовать в конкурсной программе,

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

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Агитационная бригада»;
- «Агитационный плакат»;
- «Агитационное видео»;
- «Агитационная инсталляция»;
- «Агитационная фотография».
5.3. Обязательные требования к выступлению в номинации

«Агитационная бригада»:
- в конкурсе принимают участие представители отряда, не менее 2

человек;
- выступление должно соответствовать цели данного конкурса.
Выступление агитбригад может отражать определенную тематику,

направление их деятельности, по выбору участников; содержать различные
формы выступлений: танец, песня, оригинальный жанр и др. Наличие
форменной одежды и отличительных знаков отряда приветствуется.

На конкурс отряд выставляет программы собственного сочинения.
Тематика выступлений ограничивается только морально-этическими
нормами. Длительность программы - не более 5 минут.

5.4. Обязательные требования в номинации «Агитационный плакат»
- плакат может быть выполнен карандашом, краской, может

использоваться компьютерная графика;
- плакат сдается в цифровом виде не позднее, чем за 3 до дня

проведения конкурса;
- в оригинальном виде (если выполнен с помощью компьютерной

графики, то в распечатанном виде) в день проведения конкурса. Формат
плаката – А3.

- тематика конкурса в данной номинации сообщается участникам не
позднее, чем за 2 недели до начала конкурса.

5.5. Обязательные требования в номинации «Агитационное видео»:
- продолжительность составляет не более 3 минут;
- качество видео не ниже 360 рх;
- представлено в конкурсную комиссию в формате avi или mpeg не

менее чем 3 дня до дня проведения конкурса;
- тематика конкурса в данной номинации сообщается участникам не

позднее, чем за 2 недели до начала конкурса.
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5.6. Обязательные требования в номинации «Агитационная
инсталляция»:

- инсталляция должна быть представлена в общественных местах на
территории г. Вологда, в том числе допускается ее размещение в корпусах и
общежитиях академии, социальных и коммерческих учреждениях;

- инсталляция размещается за неделю до конкурсного дня;
- фотографию инсталляции отряд размещает в социальных сетях с

указанием места ее размещения, дополнительно используются хэштеги
#РСО, #РСО35, #ТрудКрут, #АгитационнаяИнсталляция и официальные
хэштеги штаба академии и отряда;

- тематика конкурса в данной номинации сообщается участникам не
позднее, чем за 2 недели до начала конкурса.

5.7. Обязательные требования в номинации «Агитационная
фотография»:

- технические требования к фотографии: формат файла jpg, jpeg,
разрешение изображения – 200-300 dpi, размер файла  не более 3 Mb;

- фотография на конкурс  принимается по электронному адресу:
nom010646@yandex.ru не позднее чем за 2 дня до дня проведения конкурса;

- тематика конкурса в данной номинации сообщается участникам не
позднее, чем за 2 недели до начала конкурса.

5.8. «Гран-при» конкурса может получить отряд, заявившийся во всех
номинациях, и по суммарному количеству мест, занятых в номинациях
конкурса, набравший наименьшее количество баллов. Если два или более
отряда набирают одинаковое количество баллов, то гран-при получает отряд,
выигравший  номинацию «Агитационная бригада».

6. Работа жюри и награждение
6.1. Состав жюри определяется оргкомитетом в составе не менее 5

человек. В состав жюри входят представители Штаба СО, компетентные
специалисты, ветераны из отрядов.

6.2. Жюри оценивает выступления отрядов по 10 – балльной системе.
Критерии оценки:

− целостность выступления,
− композиционное решение,
− сценическое воплощение образа,
− креативность,
− соблюдение морально-этических норм,
− качество музыкального сопровождения (при его наличии),
− регламент.
В случае равенства баллов решающим является голос председателя

жюри.

mailto:nom010646@yandex.ru
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6.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
Победитель награждается дипломом победителя и кубком.


