
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля агитбригад 

«Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!» 
  

1. Общие положения 

  
1.1. Областной фестиваль агитбригад «Выборы в Зауралье. 

С уверенностью в будущее!» (далее – Фестиваль) проводится в рамках 

реализации мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и 

электоральной активности избирателей. 

1.2. Организатором Фестиваля выступает Избирательная комиссия 

Курганской области. Фестиваль проводится при участии Департамента 

образования и науки Курганской области и Управления культуры Курганской 

области. 

  

2. Цель и задачи Фестиваля 

  
2.1. Цель: 

активизация работы агитбригад Курганской области при проведении 

мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности для повышения 

правовой культуры и электоральной активности избирателей. 

2.2. Задачи: 

– повышение электоральной активности, уровня правовой культуры и 

информированности избирателей и организаторов выборов; 

– изучение и распространение интересных форм и методов работы, 

направленных на повышение правовой культуры и электоральной активности 

избирателей. 

  

3. Участники Фестиваля 
  

В Фестивале могут принимать участие агитбригады предприятий, 

организаций, клубов, домов культуры, учебных заведений. Возраст участников 

не ограничен. В составе агитбригад могут выступать учащиеся высших, средних 

специальных образовательных учебных заведений, работники учреждений 

культуры, преподаватели и учителя, представители общественных, 

молодежных, ветеранских организаций. 

  

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 
  

4.1. Фестиваль проводится в два тура. Участники первого (отборочного 

тура) распределяются на четыре группы. Отборочный тур проводится с 25 марта 

по 19 апреля 2019 года в соответствии с графиком, утвержденным решением 

Избирательной комиссии Курганской области (Приложение № 3). Центрами 

проведения смотров выступлений агитбригад в отборочном туре Фестиваля 

являются: село Кетово, город Макушино, город Шадринск, город Шумиха. 

Заявки на участие в Фестивале установленной формы направляются в 

Избирательную комиссию Курганской области до 15 марта 2019 года по адресу: 



г. Курган, ул. Гоголя, 25 на бумажном носителе и дублируются по электронной 

почте:/iksrf45@mail.ru/. В состав агитбригады для участия в Фестивале должны 

входить не более 10 участников. Очередность выступлений агитбригад в 

отборочном туре определяется организационным комитетом Фестиваля 

(Приложение № 4). 

4.2. В ходе отборочного тура участники представляют по одному номеру, 

соответствующему тематике Фестиваля: «Выборы в Зауралье. С уверенностью в 

будущее!». Творческие номера (сценки, инсценировки, литературно-

музыкальные композиции.) должны отражать особенность и важность 

проведения выборов, а также мотивировать избирателей на участие в выборах. 

Продолжительность выступления агитбригады до 10 минут. 

В ходе выступления агитбригады могут использовать материалы на аудио 

и видео носителях, а также иные наглядные, информационные и агитационные 

материалы. 

При оценке выступления учитываются: 

– соответствие жанру и теме: сценарий, его актуальность, 

информационно-агитационный характер выступления; 

– сценическое мастерство участников: использование стихов, песен, 

танцевальных номеров, наглядной агитации и др.; 

– художественное оформление: звук, видео, аудио сопровождение и др.; 

– умение работать с аудиторией; 

– единый стиль: элементы одежды, атрибутика, шарфы, значки, повязки, 

эмблемы; 

– возможность использования сценария другими агитбригадами. 

Жюри Фестиваля подводит итоги отборочного тура по десятибалльной 

шкале. По итогам отборочного тура в результате рейтингового голосования 

жюри определяет участников заключительного тура (гала-концерта Фестиваля). 

Агитбригадам, не прошедшим в заключительный тур Фестиваля, 

вручаются дипломы зонального тура Фестиваля агитбригад «Выборы в 

Зауралье. С уверенностью в будущее!». 

4.3. Заключительный тур (гала-концерт Фестиваля) состоится  

25 апреля 2019 года в городе Кургане. 

В гала-концерте Фестиваля принимают участие восемь агитбригад, 

отобранных жюри Фестиваля в результате рейтингового голосования по итогам 

отборочного тура. 

Очередность выступлений участников определяет организационный 

комитет Фестиваля. 

4.4. Агитбригадам, вышедшим в финал Фестиваля и занявшим I, II и III 

место, вручаются дипломы Фестиваля I, II и III степени, остальным участникам 

– дипломы лауреатов Фестиваля. Каждому участнику агитбригады – памятные 

сувениры стоимостью до 1 000,00 рублей. 

4.5. Итоги отборочного и заключительного туров Фестиваля оформляются 

протоколами организационного комитета по подготовке и проведению 

Фестиваля, которые подписывают председатель и секретарь. Протоколы 

представляются в Избирательную комиссию Курганской области. 

mailto:iksrf45@mail.ru


4.6. Награждение участников заключительного этапа Фестиваля 

проводится 25 апреля 2019 года в финале гала-концерта в присутствии членов 

Избирательной комиссии Курганской области, членов организационного 

комитета по подготовке и проведению Фестиваля, жюри Фестиваля, 

представителей общественности и средств массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 14 февраля 2019 года № 54/587-6 

  
  
  

Заявка на участие в областном фестивале агитбригад 

«Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!» 
  

№ 

п/п 

Данные   

1.        Наименование муниципального 

образования 

  

2.        Агитбригада (название, 

организации, учреждения) 

  

3.        Участники (Ф.И.О.)   

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

4.        ФИО руководителя агитбригады   

5.        Контактный телефон 

руководителя агитбригады 

  

  
 

 

 

 

  

 



Приложение № 3 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 14 февраля 2019 года № 54/587-6 

  

  

  

Перечень территорий и график проведения 

 зонального отборочного тура областного фестиваля агитбригад 

 «Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!» 

  
Центр проведения 

зонального 

отборочного тура 

Перечень городов и 

районов, входящих в зону 
Место проведения 

отборочного тура 
Дата 

проведения 

Кетовский район 
с. Кетово 

  Районный дом культуры 
ул. Космонавтов, дом 41 
тел. (35 231) 2-38-22 

27.03.2019 г. 

  город Курган     

  Варгашинский район     

  Белозерский район     

  Кетовский район     
  Половинский район     

  Притобольный район     

  Звериноголовский район     

Макушинский район 
г. Макушино 

  Районный дом культуры 
ул. Ленина, дом 68 
тел.(35 236) 2-00-47 

03.04.2019 г. 

  Лебяжьевский район     

  Макушинский район     

  Мокроусовский район     
  Петуховский район     

  Частоозерскийрайон     

Шадринский район 
г. Шадринск 

  ЦДК «Октябрь» 
ул. Розы Люксембург, дом 7 
тел. (35 253) 6-20-52 

10.04.2019 г. 

  город Шадринск     

  Далматовский район     

  Каргапольский район     

  Катайский район     
  Шадринский район     

  Шатровский район     

Шумихинский район 
г.  Шумиха 

  Районный дом культуры 
б-р 50-летия Октября, дом 4 
тел. (35 245) 2-17-70 

17.04.2019 г. 

  Альменевский район     

  Мишкинский район     

  Сафакулевский район     

  Целинный район     
  Шумихинский район     

  Щучанский район     

  Юргамышский район     

  Куртамышскийрайон     



  

Приложение № 4 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 14 февраля 2019 года № 54/587-6 

  
   

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

областного фестиваля агитбригад «Выборы в Зауралье. С уверенностью в 

будущее!» 
  

Председатель: 

  

ДРУЖИНИНА 

Елена 

Глебовна 

– заместитель председателя Избирательной комиссии 

Курганской области 

  
Секретарь: 

  

ХОДЮК 

Галина 

Васильевна 

– консультант – заведующий сектором информационного 

обеспечения и правовой культуры управления организации 

избирательного процесса аппарата Избирательной комиссии 

Курганской области 
  

Члены комитета: 

  

ИГНАТОВА 

Светлана 

Михайловна 

  

КРАВЧЕНКО 

Александр 

Валентинович 

  

МЕЛЬНИКОВ 

Валерий 

Васильевич 

  

РЕЧКАЛОВА 

Наталья 

Викторовна 

  

УСОЛЬЦЕВ 

Виктор 

Валерьевич 

– член Избирательной комиссии Курганской области с правом 

решающего голоса 

  

  

– начальник управления организации избирательного процесса 

аппарата Избирательной комиссии Курганской области 

  

  

– член Избирательной комиссии Курганской области с правом 

решающего голоса 

  

  

– заместитель начальника Управления культуры Курганской 

области 

  

  

– начальник отдела информатизации аппарата Избирательной 

комиссии Курганской области 

  
 
 



 Приложение № 5 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 14 февраля 2019 года № 54/587-6 

  
  

  
Состав жюри областного фестиваля агитбригад  

«Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!» 

  
Председатель: 

  

МЕЛЬНИКОВ 

Валерий 

Васильевич 

– член Избирательной комиссии Курганской области с правом 

решающего голоса 

  

  

Члены жюри: 

  

КРАВЧЕНКО 

Александр 

Валентинович 

  

САЗОНОВА 

Наталья 

Сергеевна 

  

–  начальник управления организации избирательного процесса 

аппарата Избирательной комиссии Курганской области 

  

  

– режиссер Курганского областного Центра народного 

творчества и кино 

  

  
 


