
ВЕСТИ
Арамильские12

04.12.14   № 50 (956)

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от__________2014 г. №________

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению фестиваля КВН «В России год культуры» 

в Арамильском городском округе

Редькина Е.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель организационного комитета;

Бажина Т.В. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

Ступина Т.В. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», 
секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Грохова Л.В. – заместитель начальника Отдела образования Арамильского 

городского округа;
Литвин М.Р. – директор Муниципального казенного учреждения «Организационно-

методический центр» (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «ДК города 

Арамиль» (по согласованию);
Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб 

«Надежда» (по согласованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-

досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);
Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе 

Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по 
согласованию);

Пинигина О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе «СОШ № 1» 
(по согласованию);

Ковалева Е.В.  – заместитель директора по воспитательной работе «СОШ № 3» 
(по согласованию)

Комарова О.В. – заместитель директора по воспитательной работе «СОШ № 4» 
(по согласованию);

Приложение № 2
к постановлению Администрации

                                                                         Арамильского городского округа
                                                                          от ___________2014г.  № _______

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля КВН «В России год культуры»
 в Арамильском городском округе

Общие положения:

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, условия, критерии 
оценок, сроки проведения фестиваля «КВН» в Арамильском городском округе.

2. Организаторами фестиваля являются Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа, Отдел образования 
Арамильского городского округа, МКОУ «СОШ № 1».

Задачи фестиваля:

1. Развитие подростковой и юношеской инициативы; 
2. Организация содержательного досуга подростков и юношества; 
3. Создание и развитие школьного движения «КВН»; 
4. Популяризация фестиваля «КВН» как одного из видов творческой деятельности 

подростков и юношества; 
5. Расширение и укрепление творческих связей между командами «КВН».

Участники фестиваля:

Команда «КВН», подавшая заявку на участие в установленной форме в Оргкомитет, 
становится Участником фестиваля и берет на себя все обязательства Участника. 

Возраст основных членов команды: школьная лига - от 12 до 18 лет; работающая 
лига - от 18 и старше.

Общее количество участников команды не должно превышать 15 человек.

Сроки и порядок проведения фестиваля:

Фестиваль «КВН» состоится 21 ноября 2014 года во Дворце культуры г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120-а).

Заявки на фестиваль принимаются до 1 ноября 2014 года.

Тема фестиваля «КВН»: «В России год культуры».

Конкурсы:

1. Приветствие «Мы – культурная команда» (3 – 5 минут);
2. Разминка – «А что такое культура?» (вопросы от жюри) на обдумывание 

каждого вопроса дается 1 минута;
3. Слайд-шоу «День культработника – наш праздник!» (4-5 минут);
4. Домашнее задание – «Культурные люди есть везде!» (5-7 минут).

Жюри:

1. Состав жюри формирует Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа, Отдел образования Арамильского 
городского округа.
2. Для объективной оценки конкурсов в жюри привлекаются творческие работники, 
организаторы конкурсов.
3. Жюри оценивает команды за каждый конкурс, публично выставляет оценки, 
объявляет средний бал.

Критерии оценок:

1. Соответствие темы фестиваля;
2. Соблюдение регламента игры;
3. Юмор, находчивость, музыкальность;
4. Оригинальность;
5. Навыки сценических жанров (пластика, артистизм и др.);
6. Сценическая культура.

Определение победителей:

 Победитель определяется членами жюри по наибольшему количеству баллов.

Награждение:

1. Победители определяются в категории:
-«Лига учащейся молодежи».
2. Победители награждаются грамотами Главы Арамильского городского округа, 

Кубком, памятными призами и сувенирами.
Все команды-участники награждаются дипломами Главы Арамильского 

городского округа.
Жюри может учредить специальный приз по номинациям:
- «Мисс КВН» - лучшая женская роль;
- «Мистер КВН» - лучшая мужская роль;
- «Лучшее слайд-шоу».

Финансовые расходы:

Расходы, связанные с организацией, проведением фестиваля «КВН» и 
награждением победителей, принимает на себя Администрация Арамильского 
городского округа (Приложение № 2).

Дополнительные условия:
Оргкомитет не несет ответственности за уровень подготовки команд (сценарный 

реквизит, костюмы, фонограммы).
Оргкомитет имеет право внести изменения, дополнения в данное Положение.
Организаторы оставляют за собой право изменять сроки проведения, о чем 

участники оповещаются не позднее, чем за неделю до начала мероприятия.

Приложение № 1
к Положению о проведении

фестиваля «КВН»

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале «КВН» 

1. Учреждение (полное название) _____________________________________
__________________________________________________________________

2. Название команды_______________________________________________

3. Капитан команды ______________________________________________
(контактный телефон)_______________________________________________

4. Руководитель команды  _____________________________________________
____________________

контактный телефон руководителя команды (моб.) _____________________

5. Списочный состав команды 

№ Ф. И. участника Место учебы
(работы)

Класс
(для школ)

Директор                                                   _______________                                                                                                              
                                                                                                   подпись

 М. П.


