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«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель мэра
Ангарского городского округа


______________ М.С. Сасина
« _____» _____________2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа
_____________  А.А. Лысов
« _____» _____________2015 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игры КВН 
на кубок мэра Ангарского городского округа

Цель игры
Игра КВН на кубок мэра Ангарского городского округа (далее – игра) проводится с целью развития лучших традиций наиболее популярного в молодежной среде жанра любительского искусства и совершенствования новых форм организации молодежного досуга.
2. Организаторы
Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа, МАУ города Ангарска «ДК «Нефтехимик»,                       ООО «Сибирская промо-группа».

3. Сроки и место проведения
Дата проведения игры: 08.11.2015 в 16.00 
Место проведения: ДК «Нефтехимик».

4. Участники
4.1. К участию в игре допускаются команды, представляющие сборную ВУЗа, техникума, училища, предприятия, творческого объединения и т.д., а также команды, представляющие общеобразовательные школы. 
4.2. Участники  игры обязаны: 
- до 15 октября 2015 года подать заявку по форме (Приложение №1) в  отдел по молодежной политике Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа по адресу: 665827, г. Ангарск, квартал 59, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»),  кабинет № 78  (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов). Тел. (3955) 52 22 65, Митченко Галина Александровна (E-mail: MitchenkoGA@mail.angarsk-adm.ru).отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации города Ангарска об участии в игре по адресу:
- самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита необходимого для выступления, музыкальному сопровождению своих выступлений;
- не позднее, чем за 15 дней до игры предоставить сценарии выступлений по всем конкурсам в редакторскую группу;
- без опозданий прибывать на репетиции,  прогоны и выступления согласна графика, утвержденного организаторами игры;
- соблюдать корректное поведение во время игры и репетиций. 
4.3. Участники  игры имеют право:
- отказаться от выступлений в играх, предупредив организаторов за 20 дней до игры;
- обратиться к организаторам игры с претензиями о нарушениях настоящего положения (протесты на необъективность жюри не принимаются).

5. Порядок проведения игры
Тема игры: «Что такое осень?»
1. Визитная карточка -  продолжительность 5 минут (максимальная оценка 6 баллов).
2. Разминка - 2 вопроса от команды (максимальная оценка 6 баллов).
3. Конкурс музыкального номера – 3 минуты (максимальная оценка 5 баллов).

6. Финансирование игры
Расходы по подготовке и проведению игры, за исключением расходов на костюмы и реквизит, необходимый для выступления команд, производятся за счет средств бюджета Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа, в рамках реализации ВЦП «Молодежь Ангарска» на       2014 - 2016 годы и спонсорских средств.

7. Состав жюри
7.1. Численный состав жюри устанавливается в количестве 7 человек.
7.2. Состав жюри формируют и утверждают организаторы игры. 

8. Награждение победителей
Команде, занявшей I место, вручается кубок победителя и ценный подарок. Все команды награждаются благодарственными письмами и ценными подарками.

9. Дополнительная информация
Всю дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной политике Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа   - Митченко Галина Александровна (3955) 52 22 65          (сот. 8 908 6 531 846)
Приложение №1


Заявка на участие в игре КВН
 на кубок мэра Ангарского городского округа

Команда __________________________________________________________ 
(название команды, количество членов команды)

Учреждение _____________________________________________________
 (название учреждения)

Капитан команды (ФИО с указанием контактного телефона)

_________________________________________________ 

Факс, адрес электронной почты капитана

_________________________________________________

Директор учреждения (предприятия)
М.П.


