НИКОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИКОЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2018 года

№ 90

О проведениигородской игры КВН кубок
города Никольска «Когда мы будем молодыми»
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Никольск, в
целях духовное развитие и нравственное воспитание молодого поколения,
развития творческих способностей, популяризация игры КВН среди жителей
Никольского муниципального района, помощи в организации досуга
молодежи города Никольска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении городской игры КВН кубок города
Никольска «Когда мы будем молодыми»(приложение №1);
2. Утвердить форму заявки городской игры КВН кубок города Никольска
«Когда мы будем молодыми»(приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Авангард», размещению на официальном сайте
Администрации муниципального образования город Никольск в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologdanikolsk.ru).

Глава муниципального
образования город Никольск

С.Н. Титова

Приложение №1
к постановлению Администрации МО г. Никольск
№90 от 05 марта 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской игры КВН кубок Никольска
«Когда мы будем молодыми»

1. Цели и задачи:
- духовное развитие и нравственное воспитание молодого поколения;
- развитие творческих способностей;
- выявление и поддержка молодых талантов;
- расширение и укрепление взаимосвязей между творческими людьми;
- популяризация игры КВН среди жителей Никольского муниципального
района.
- помощь в организации досуга молодых людей;
2. Организаторы и оргкомитет:
- Администрация МО г. Никольск;
-Горчакова Юлия Александровна;
- Вологда ФМ;
Организаторы Кубка разрабатывают положение о проведении Кубка,
обеспечивают проведение репетиций, предоставляют звукоусилительную
аппаратуру,

организуют

соблюдение

порядка

во

время

проведения

мероприятия в зале и на сцене, учреждают специальные грамоты и призы для
участвующих команд.
3. Порядок проведения и подачи заявок на участие в конкурсе:
В Кубке принимают участие все желающие команды Никольского
муниципального района, подавшие заявки на участие. Каждая команда

должна выступать во всех конкурсах. Оценивает и подводит итоги конкурсов
жюри, формируемое организаторами Кубка.
Команды-участники предоставляют для редактирования в оргкомитет 1
экземпляр отпечатанного сценария выступления не позднее 26марта 2018г.
Команда, не представившая сценарий, до игры не допускается.
Заявки – подтверждения на участие в Кубке подаются в оргкомитет не
позднее 26 марта 2018 года (приложение №2). Список участников команд
(не более 15 человек) прилагается к заявке.
Заявки на проведение репетиций подаются в оргкомитет на электронную
почту

avangard_yuliyagor@mail.ruили

в

профиль

ВКонтактеhttps://vk.com/yuliyag_ideya. (расписание репетиций составляет
оргкомитет).
Возраст участников от 14. В состав команды должно входить не менее
50% участников от 14 до 35 лет.

4. Место и время проведения.
Кубок состоится 1 апреля 2018 года в Районном доме культуры, время
началабудет утверждено не позднее 26 марта.
Жеребьевка команд состоится 30 марта 2018 года.
5. Программа:
Первый конкурс:
Визитка(фристайл) – «Говорит и подслушивает Никольск».
Регламент времени – не более 7 минут.
Максимальный балл – 5.
Второй конкурс:
Конкурс одной песни «А в наше то время» - каждая команда должна
переделать слова к любой песне в полном ее размере, исполнять песню по
закону международного союза КВН утвержденного АМИК можно только
под «минусовку» и петь в живом исполнении
Регламент времени – не более 4 минут.

Максимальный балл – 5.

Третий конкурс:
Разминка - каждые команды по очереди отвечают на вопросы жюри.
Максимальный балл – 5.
Четвертый конкурс:
Музыкальное домашнее задание – «Мы - это будущее!»
Регламент времени – не более 10 минут.
Максимальный балл – 5.
6. У каждой команды должно быть:
- звукооператор;
- заранее подготовленный музыкальный материал на носителе (по
возможности свой ноутбук)
- реквизит (если требуется).
7. Жюри конкурса:
Состав и количество жюри определяется и утверждается организаторами
конкурса.
В состав жюри входят представители Организаторов, деятели культуры и
искусства, прочие приглашенные люди, чье участие в составе жюри
Организаторы

сочтут

Критериями оценки жюри являются:
- находчивость и юмор;
- авторство;
- художественный уровень и исполнительское мастерство;
- режиссура;
- сценическая культура;
- этичность и нравственность;
- соблюдение временного регламента;
- импровизация.

желательным.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

8. Награждение:
Команды

КВН,

ставшие

победителями

Кубка,

награждаются

дипломами и ценными подарками.
9. Заключительные положения:

Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в ход
проведения конкурса. Окончательный вариант проведения и наполнения
финального шоу и состав конкурсной программы утверждаются в процессе
подготовки.
Оргкомитет конкурса обладает эксклюзивными правами и на фото-, видео-,
кино

-

и

печатные

предоставленные

материалы,

участниками

в

произведенные
рамках

по

подготовки

его
и

заказу

и

проведения

мероприятия.
Оргкомитет имеет право в любое время просмотреть материал команды КВН,
и снять команду с участия.

Приложение №2
к постановлению Администрации МО г. Никольск
№90 от 05 марта 2018 года
Главе муниципального образования город Никольск
Титовой С.Н.
От ____________________________________________

Заявка на участие
«Кубок КВН Никольского муниципального района»
1. Представляемая территория/организация/учреждение:
____________________________________________________________
2. Количество участников:____________________________________
3. ФИО руководителя:_________________________________________
4. Контактный телефон руководителя:__________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

.
Дата, подпись

