
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.3.2017 № 627-п 
 

 
Об утверждении Положений по мероприятиям  
в области молодежной политики, проводимым    
в рамках муниципальной программы  
«Молодежь Междуреченского городского округа» 

 
 

    В целях реализации государственной молодежной политики, в рамках 
развития гражданственности и патриотизма, развития художественного 
творчества, поддержки талантливой молодежи, поддержки и координации 
деятельности молодежных и детских общественных объединений 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа  от 09.02.2017 №331-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»: 
  
 1. Утвердить Положение о проведении спартакиады молодежи 
Междуреченского городского округа (приложение № 1). 
 
 2. Утвердить Положение о проведении городской военно-спортивной 
игры «Зарница» (приложение № 2). 
 
 3. Утвердить Положение о проведении игр лиги КВН «Студеная» 
(приложение № 3). 
 



 4. Утвердить Положение о проведении дня детских общественных 
организаций (приложение №4). 
  
 5. Утвердить Положение о проведении школы подготовки вожатых 
(приложение № 5). 
 
 6. Утвердить Положение о проведении дня подростка          
(приложение № 6). 
 
 7. Утвердить Положение о проведении городской отчетно-выборной 
конференции Междуреченского городского студенческого совета 
(приложение № 7). 
 
 8. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Молодая 
семья Междуреченска» (приложение № 8). 
 
 9. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля 
непрофессионального творчества студенческой молодежи «Студенческая 
весна» (приложение № 9). 
 
 10. Утвердить Положение о проведении открытого творческого 
фестиваля молодежи «Яркий город» (приложение № 10). 
 
 11. Утвердить Положение о проведении конкурса силового экстрима 
«Super BUS»  в рамках празднования Дня шахтера (приложение № 11). 
 
 12. Утвердить положение о деятельности профильных трудовых  
отрядов (приложение № 12). 
 
 13. Признать утратившим силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 25.05.2016 №1360-п «Об 
утверждении Положений по мероприятиям в области молодежной 
политики, проводимым в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа», от 24.05.2016 №1344-п «Об 
утверждении Положений о проведении городского конкурса «Молодая 
семья Междуреченска» и городского фестиваля «Студенческая весна». 
 
 14. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в приложении. 
 
 15. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 



 
 16. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 
финансировать данные мероприятия за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджетной росписи Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики» на 
мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа». 
 
 17. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 

 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа                              С.А. Кислицин 

 
 



                                                                                           Приложение №1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Введение 

 
 Спартакиада молодежи Междуреченского городского округа (далее - 
Спартакиада) проводится в соответствии с Едиными календарными планами 
спортивно-массовых мероприятий муниципальным казенным  учреждением 
«Управление культуры и молодежной политики» (долее – МКУ «УК и МП»), 
муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского округа» (далее – МКУ «УФКИС»), 
правилами соревнований по видам спорта. 
 

2. Цели и задачи 
 

-  популяризация физической культуры и спорта; 
-  повышение спортивного мастерства; 
- привлечение молодежи Междуреченского городского округа к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
-  выявление команд победителей. 

 
3. Права на проведение соревнований 

 
 Право на проведение Спартакиады принадлежит МКУ «УК и МП». 
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на МКУ «УФКИС»  
и Главную судейскую коллегию.  
Контактные телефоны: 2-74-03 (МКУ «УК и МП», отдел по делам 
молодежи), 2-10-09 (МКУ «УФКИС»). 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, 
соревнования проводятся на стадионе «Томусинец», принятом к 
эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 
технического обследования готовности сооружения к проведению 
мероприятий в соответствии с: 



-  «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, а также эвакуации участником и зрителей при проведении 
массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983 г.); 
-  «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 
01.04.1993 г.). 
На соревнованиях обязательное присутствие врача. 
Ответственность за безопасность несет директор МБУ ФКиС «ОСОК 
«Томусинец».  
 

5. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся в июне текущего года на базе МБУ ФКиС 
«ОСОК «Томусинец». Время и место проведения конкурсов объявляются 
дополнительно. Организаторы игры оставляют за собой право вносить 
изменения в Положение. 
 

6.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

 К  участию в Спартакиаде допускаются команды среднеспециальных, 
высших учебных заведений,  организаций,  учреждений, предприятий города 
Междуреченска, составленные из работающих в данной организации 
молодежи, или обучающиеся в учебных заведениях, имеющих персональный 
медицинский допуск и страховой полис от несчастного случая. 
 Состав команды - 10 человек (4 девушки и 6 мужчин). 
 Возраст участников от 18 до  35 лет (в день проведения соревнований). 
 

7. Программа соревнований, определение победителей 
 

 Спартакиада проводится согласно «Правилам соревнований» по трем 
видам спорта:   

1. Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 метров; 
2. «Веселые старты»; 
3. Перетягивание каната.   

 
      Общекомандное Первенство определяется по наименьшей сумме мест, 
завоеванных в командных соревнованиях по видам спорта. 
 В случае равенства очков у двух или более команд в общекомандном 
первенстве, победитель определяется по наибольшему количеству первых, 
затем вторых, третьих и так далее мест, занятых в командных соревнованиях, 
согласно итоговой таблицы.  

В случае дальнейшего равенства очков у двух или более команд в 
общекомандном первенстве, победитель определяется по итогам проведения 
легкоатлетической эстафеты 4 х 100 метров. 



     Команде, не принявшей участие в каких-либо соревнованиях, 
присуждается последнее место в данном соревновании, с последующим 
отражением в итоговой таблице. 
 

8. Программа соревнований по видам спорта 
 

8.1. Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 метров. 
Состав команды – 2 мужчины, 2 девушки.  
Состав по этапам: 1, 3-ий этапы – девушки; 2, 4-ый этапы – мужчины. 
Соревнования проводятся по официальным «Правилам соревнований по 
легкой атлетике». 
8.2. «Веселые старты». 
Состав команды – 4 мужчины, 4 девушки. 
В программу соревнований входит (приложение № 1): 
-  передача мяча во встречных колоннах; 
-  прыжки через скакалку; 
-  дартс; 
-  командный прыжок в длину с места; 
-  «большая» эстафета; 
-  встречная эстафета. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований. 
8.3. Перетягивание каната. 
Состав команды - 10 человек (4 девушки и 6 мужчин). Система проведения 
соревнований определяется на судейской, в зависимости от количества 
участвующих команд.  
Обувь – спортивная. Время перетягивания – 15 секунд. 
 

9. Награждение 
 

 Команды победители соревнований, занявшие призовые места 
награждаются Почетными грамотами  администрации Междуреченского 
городского округа и денежными премиями на приеме Главы 
Междуреченского городского округа  посвященного празднованию Дню 
молодежи России, в следующих размерах: 
1 место – 7000,00 рублей; 
2 место – 5000,00 рублей; 
3 место – 3000,00 рублей. 
Получателем денежной премии является капитан команды 

10. Дисциплинарные санкции 
 

 За участие в командных соревнованиях не заявленных (ого) участников 
(а), команде засчитывается поражение, присваивается последнее место, с 
последующим отражением в итоговой таблице. 



 За участие в соревнованиях участников старше 35 лет; не обучающихся 
в данном учебном заведении; не работающем на данном предприятии, 
команде засчитывается поражение, присваивается последнее место, с 
последующим отражением в итоговой таблице. 
 

11. Протесты 
 

 В случае опротестования результатов соревнований (по видам спорта), 
капитан, или представитель команды, должен немедленно, по окончанию 
данных соревнований, проинформировать старшего судью о том, что его 
команда подаёт протест. Рассмотрение протеста происходит на основании 
Положения и Официальных правил по видам спорта. Для того чтобы протест 
стал действительным, представителю команды необходимо подтвердить 
протест в письменной форме в течение 20 минут по окончанию 
соревнований. Нормативным документом для рассмотрения протеста 
являются «Правила соревнований» по виду спорта. 
 Протесты рассматриваются комиссией в составе: 
-  Главный судья соревнований; 
-  старший судья по виду спорта; 
-  судьи, обслуживающие вид спорта; 
-  представители соревнующихся команд. 
 

12. Условия финансирования 
 Финансирование Спартакиады осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы. 
 

13. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки установленного образца согласно 
Приложению к Положению на участие в Спартакиаде  подаются     до 31 мая 
текущего года  в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП», по  факсу: 2-74-
03 или эл. почте molod-mrech@yandex.ru. 
  
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                               Л.В. Турчук 
 

mailto:molod-mrech@yandex.ru


Приложение №1 
к  Положению о проведении городской  

спартакиады молодежи  
Междуреченского городского округа 

 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
СОРЕВНОВАНИЙ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Передача мяча во встречных колоннах 

 
Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 5 метров 
лицом друг к другу (4 х 4). Участник, выполнив передачу волейбольным 
мячом напротив стоящему участнику, встает в конец своей колонны. 
Участник, поймавший мяч, выполняет обратную передачу и также встаёт 
в конец своей колонны. Передачи выполняются в течение 30 секунд. При 
касании мячом земли, передача не засчитывается. 
Результат определяется по наибольшему количеству передач. 
 

2. Прыжки через скакалку 
 

Два участника вращают скакалку, один выполняет прыжки в течение 30 
секунд. (Скакалка веревочная, нестандартная). Упражнение выполняется 1 
раз. При остановке  спортсмен может дальше продолжать выполнение 
задания. Счет продолжается. 
Результат определяется по наибольшему количеству прыжков. 
 

3. Дартс 
 

Каждый участник выполняет 2-е пробные попытки и 3 попытки в зачет.  
Результат определяется по наибольшей сумме набранных очков всех 
участников. 
 

4. Командный прыжок  в длину с места 
 

Первый участник выполняет прыжок в длину с места (одна попытка). 
Остальные участники выполняют прыжки с места приземления 
предыдущего (по одной попытке).  
Результат определяется по наибольшей длине прыжков всех участников 
(сумма прыжков). 
 
 

5. «Большая» эстафета 



 
Участники стартуют поочерёдно.  
Сначала поочередно стартуют девушки: 
-  девушка с двумя мячами в руках (волейбольный, баскетбольный) 
добегает до обруча, пролезает в обруч, с мячами в руках оббегает стойку, 
возвращается с двумя мячами без задания. 
Затем поочередно стартуют мужчины: 
-  мужчина с волейбольным мячом в руках, с ведением баскетбольного 
мяча добегает до обруча, пролезает в обруч, с мячами в руках оббегает 
стойку, возвращается с двумя мячами без задания. 
Результаты определяются по лучшему времени. 
 

6. Встречная эстафета. 
 

Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 30 
метров лицом друг к другу (4 х 4).Задача:  передавать эстафетную 
палочку. Участник стартует с эстафетной палочкой, пробегает 30 метров и 
передаёт палочку напротив стоящему участнику своей команды. Тот, 
пробегая 30 метров в обратную сторону, передает палочку другому 
участнику, стоящему напротив, и т.д. 
Результаты определяются по лучшему времени. 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 2  
к  Положению о проведении городской  

спартакиады молодежи  
Междуреченского городского округа 

 
 

Заявка на участие  
команды _________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.                     
участника 

Дата 
рождения 

Должность               
(курс, группа) 

Виза врача 

     
     

 
 

К соревнованию допущено 10 человек.  
 
Медицинский работник                     (Ф.И.О.)  (подпись)  
  м.п. 
 
 
Представитель команды             (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
 
Руководитель учреждения              (Ф.И.О.)  (подпись)  
  м.п. 

 



                                     Приложение №2 
     к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 

«ЗАРНИЦА». 
 

1. Цели и задачи 
 

- военно-патриотическое воспитание подростков; 
- формирование у подростков навыков, необходимых при действиях в 
чрезвычайных ситуациях;  
- проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности 
жизнедеятельности человека, основам военной службы, прикладной 
физической подготовке. 

 
2. Участники и организаторы 

 
  Команды учащихся образовательных учреждений города, члены 
военно-спортивных клубов и объединений, общественных организаций. 
Команды выступают в старшей возрастной группе 8-11 классы (не старше 18 
лет). Состав команды (отделения) 11 человек: 4 девушки и 7 юношей (4 
запасных участника),  возглавляет команду (отделение) – командир 
отделения,  курирует команду - руководитель. 
  Организатором является  Муниципальное  казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»). 

 
3. Программа и порядок проведения игры,  

подведение итогов 
 

 Рассмотрение заявок (приложение № 1  к настоящему положению) и 
выдвижение участников для участия в военно-спортивной игре «Зарница» 
начинается со дня объявления о начале игры. Игра проходит с апреля по май: 
-  «На привале»;   
-  Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»; 
-  Военно-патриотический квест (далее - Квест).  
 Условия проведения конкурсов и соревнований указаны в приложении 
№2 к настоящему Положению. Время и место проведения конкурсов 
объявляются дополнительно. Организаторы игры оставляют за собой право 
вносить изменения в Положение. Команды должны участвовать во всех 



конкурсах и этапах игры (за не участие – команде автоматически 
присуждается последнее место в конкурсе). 
 Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала 
инструктажа до окончания обработки протоколов) запрещается: 
 - вмешиваться в работу судей; 
 - создавать помехи для деятельности судейских бригад; 
 - помогать своей команде, если не было просьбы судей; 
 - находиться в зоне соревнований, если это не было принято 
оргкомитетом; 
 - привлекать к конкурсам неуказанных в заявке участников. 
 В случае несогласия с решением судейской бригады руководитель 
команды имеет право подать обоснованный письменный протест на имя 
главного судьи конкурса. Протест должен быть подан в течение 1 часа с 
момента окончания соревновательного этапа, конкурса, либо иного факта, 
вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя. Окончательное 
решение по протесту, поданному на действие судейской бригады, принимает 
главный судья конкурса. 
 Итоги подводятся, как в комплексном зачете, так и по каждому 
конкурсу в отдельности. Баллы суммируются. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество баллов. Условия участия, порядок 
проведения игры определяются конкурсной комиссией, для каждого этапа 
отдельно. 

Команды победителей награждаются  Почетными грамотами 
администрации Междуреченского городского округа и денежными премиями 
на приеме главы Междуреченского городского округа, посвященному 
празднованию Дня молодежи России, в следующих размерах: 
 1 место – 7000,00 руб.; 
 2 место – 5000,00 руб.; 
 3 место – 3000,00 руб. 
 Получателем денежной премии является капитан команды. 
 Команды-участники награждаются памятными сувенирами на сумму не 
более 1500,00 рублей. 

         
4. Финансирование 

 
Финансирование городской военно-спортивной игры «Зарница» 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  предусмотренных в бюджетной 
росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы. 

 
 

 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                    Л.В. Турчук 



Приложение № 1 
к Положению о проведении городской  

военно-спортивной игры «Зарница» 
 

В оргкомитет городской  
военно-спортивной игры 

«Зарница» 
 
 

Заявка на участие 
 
1. Название команды.  
2. Указание учреждения, общественной организации.        
3. Список команды, с указанием класса, года рождения  
участников игры. 
4. Подтверждение проведения инструктажа по соблюдению мер 
безопасности под роспись. 
5. Допуск врача. 
6. Подпись руководителя команды, с расшифровкой Ф.И.О., должность, 
контактный телефон. 
             
   Заявка заверяется подписью и печатью руководителя учебного заведения. 
    Заявки  подаются в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» по адресу 
пр. Строителей, 18, каб. №8  или по электронной почте molod-
mrech@yandex.ru. Телефон для справок: 2-74-03. 
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Приложение  № 2 

 к Положению о проведении городской  
военно-спортивной игры «Зарница» 

 
Условия проведения 

 конкурсов и соревнований городской военно-спортивной игры 
«Зарница» 

 
Конкурс «На привале» 

Участвует отделение в полном составе 11 человек. Команды 
театрализовано исполняют одну песню, военной тематики. В ходе 
выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, 
декорации, музыкальные инструменты, исполнены танцы,  (при себе иметь 
музыкальные диски  или музыкальные инструменты и другие необходимые 
материалы).  
        Время выступления  не более 5 минут. 
Конкурс оценивается по 5-балльной системе за каждую позицию. Побеждает 
команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
Критерии оценки исполнения:  
- регламент времени;  
- внешний вид; 
- культура поведения на сцене; 
- качество исполнения. 
 

Конкурс «Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою» 
  Участвует отделение в полном составе 11 человек.  Форма одежды единая. 
Проводится в 2-а этапа.  
1 этап: Строевые приемы в составе отделения: 

1. Перестроение отделения в одношереножный  (двухшереножный) строй; 
2. Действия отделения по командам «Вольно», «Заправиться»; 
3. Расчет на «1», «2». Перестроение из одной шеренги в две; 
4. Повороты отделения в двухшереножном строю на право (налево), 

поворот кругом; 
5. Смыкание отделения вправо (влево, от середины); 
6. Размыкание отделения вправо (влево, от середины); 
7. Одиночная строевая (участвует один человек); 
8. Перемещение на несколько шагов в сторону, в строю; 
9. Перемещение вперед или назад на несколько шагов. 

2 этап: Строевые приемы в походном строю. 
1. Построение отделения в колонну по одному (по два) на одном месте; 
2. Перестроение отделения из колонны в развернутый строй; 
3. Перестроение отделения из развернутого строя в колонну; 
4. Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два; 



5. Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному; 
6. Перемена направления движения колонны, подаются команды; 
7. Перемена направления движения захождение плечом; 
8. Движение отделения; 
9. Остановка отделения; 
10. Выполнение воинского приветствия в  движении; 
11. Прохождение отделения с песней. 
 Одиночная строевая подготовка командира отделения:                                                        
1. выход из строя; 
2. подход к начальнику; 
3. повороты на месте  (1-2 раза); 
4. повороты в движении (1-2 раза); 
5.  возвращение в строй (выполняется строевым  шагом) 
Примечание:  
 - Данная последовательность выполнения команд обязательна;  
- Все команды и действия должны выполняться в соответствии со Строевым 
Уставом  ВС РФ; 
 - Судьи оценивают действия отделения, начиная с подачи командиром 
команды на построение и заканчивают после ухода отделения со строевой 
площадки. 

 
Квест 

 
К участию в Квесте допускаются команды, имеющие допуск врача. 

Квест состоит из 12 этапов.  Всем командам выдаются маршрутные листы и 
карта местности с расположением этапов. После прохождения всех 
этапов  капитаны команд сдают маршрутные листы в судейскую коллегию, 
которая подводит итоги.  
Условия прохождения игры. 
- Стартуют 11 человек. 
- Снаряжение: медицинская сумка (с бинтами). 
- Выполнение задания на этапе  начинается только в полном составе 
команды. 
- Форма одежды  единая (полевая или спортивная с отличительными 
знаками команды). 
Условия подведения итогов: 
- Победителем считается команда,  набравшая наибольшее количество 
баллов после прохождения всех  этапов маршрута.  

 
В программу Квеста  входят:  

1.    «Неполная разборка и сборка автомата». 
 Участвуют 3 члена команды. Разборка и сборка автомата производятся 
на столе, поочередно. Части и механизмы при этом нужно укладывать в 
порядке разборки, обращаться с ними следует осторожно, не класть одну 



часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. Ошибки: 
нарушена последовательность, невыполнение элемента. 

 
         Порядок неполной разборки автомата: 
1. Отделить магазин. 
2. Вынуть пенал с принадлежностью. 
3. Отделить шомпол. 
4. Отделить крышку ствольной коробки. 
5. Отделить возвратный механизм. 
6. Отделить затворную раму с затвором. 
7. Отделить затвор от затворной рамы. 
8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 
             Порядок сборки автомата после неполной разборки: 
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 
2. Присоединить затвор к затворной раме. 
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 
4. Присоединить возвратный механизм. 
5. Присоединить крышку ствольной коробки. 
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
7. Присоединить шомпол. 
8. Вложить пенал в гнездо приклада. 
9. Присоединить магазин к автомату. 
 
2.  «Оказание первой медицинской помощи». 
Вся команда находится на этапе. Выполняют задание два  участника. 
Пострадавший (из участников команды). 
Задание:  
- оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении (рука) и 
закрытом переломе бедра.  
- правильная транспортировка пострадавшего на носилках. 
  
3. Ответь на вопрос. 

Команда в полним составе отвечает на тестовые вопросы в количестве 
20 штук по темам: 
- Государственная и военная символика (история и современность); 
- Основы обороны государства. Вооруженные силы РФ (предназначение, 
состав, традиции и др.); 
- Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, 
прохождение службы по призыву и по контракту); 
- Общевойсковые Уставы (права и обязанности военнослужащих, 
начальники и подчинённые, сущность воинской дисциплины, обязанности и 
практические действия лиц суточного наряда, обязанности и практические 
действия караула и т.п.); 



- Основы международного гуманитарного права и основные нормы 
международного гуманитарного права; 
- Военная история России (герои войны, события, битвы, оружие). 
Один балл за правильный ответ. 
 
 
 
4. Снайпер 
 Участвует 5 человек от команды. Соревнования по стрельбе из 
стрелкового оружия по мишеням. Конкурс оценивается по количеству 
выбитых очков. Баллы суммируются.  Стрельба производится из 
предоставленных винтовок.  
 
5. Азимут. 
     Один участник команды осматривает местность и определяет  «азимуты» 
до двух ориентиров. Вся команда находится на этапе.   
Ошибки – неправильно определен азимут, подсказка других участников 
команды.  
 
6. Переправа. 
 
7. Песня помогает жить.  
 
8. Собери карту.  
 
9. Паутина. 
 
10. Дорогою войны. 
 
11. Город - герой - город «Воинской славы». 
 
12. Отгадай кто? 
Команде выдается краткая биография  известной личности в годы Великой 
Отечественной войны. Задача команды узнать кто это.    
 



 
                                                                                            Приложение  №3                                                                                                             

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 16.3.2017 № 627-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ИГР  ЛИГИ КВН «СТУДЕНАЯ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Игры лиги  КВН «Студеная» проводятся с целью воспитания 

активной творческой личности посредством участия в популярном жанре 
любительского искусства  игре  КВН. 

1.2. Задачи: 
 - создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;  
-  проведение зрелищных юмористических мероприятий; 

 - поддержание постоянных творческих контактов между молодежными 
коллективами города  и региона;   

-  повышение качественного уровня игры молодежных команд КВН; 
-  сохранение и приумножение традиций проведения игр КВН. 
1.3. Игры лиги  КВН «Студеная» проводятся по форме соревнований 

между двумя  и более командами участников. Жюри выставляет командам 
оценки после каждого конкурса и по итогам игры определяется дальнейшее 
движение команды в играх лиги  КВН «Студеная». 
1.4. Участие команды КВН в играх лиги  КВН «Студеная» - это   
выступление на играх и фестивалях, согласно схеме, утвержденной 
оргкомитетом, работу во время подготовки к мероприятиям игр лиги  КВН 
«Студеная» с редактором и режиссерско-постановочной группой  согласно 
графику репетиций, утвержденному оргкомитетом. 
 

2. Учредители, организаторы и оргкомитет  
игр лиги  КВН «Студеная» 

2.1.Учредители: Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»), МАУ СМИ 
«КВАНТ».   

2.2. Организатор: Руководители лиги КВН «Студеная», МКУ «УК и 
МП», Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец Культуры 
«Распадский» (далее – МБУК ДК «Распадский»). 

2.3. Оргкомитет лиги КВН «Студеная»: 
2.3.1. Оргкомитет осуществляет руководство сезоном игр  лиги  КВН 

«Студеная», утверждает состав жюри, решает вопросы по подготовке и 
проведению мероприятий сезона игр лиги  КВН «Студеная»  и другие 
организационные вопросы. 



2.3.2. В состав оргкомитета входят: представители организаторов, 
редактор игр, руководитель режиссерско-постановочной группы, 
председатель жюри. 

2.3.3. Оргкомитет сохраняет за собой право:  корректировать условия 
проведения всех игр лиги  КВН «Студеная» и отдельных мероприятий,     
включать в программу  дополнительные мероприятия,   изменять сроки 
проведения мероприятий (в случае изменения сроков проведения или отмены 
мероприятий игр  лиги  КВН «Студеная» оргкомитет оповещает участников, 
учредителя и спонсоров посредством размещения информации на 
http://vk.com/club67544699http://vk.com/club4835549; http://vk.com/vaselisa83, отстранять 
команду КВН от участия в играх лиги  КВН «Студеная», либо засчитать 
техническое поражение за нарушение одного или нескольких пунктов 
настоящего положения,   в дни репетиций и выступления потребовать 
проведение медицинской экспертизы на состояние опьянения (алкогольное, 
наркотическое, токсическое) членов команды игр лиги  КВН «Студеная». В 
случае положительного результата экспертизы   команда отстраняется от 
участия, а затраты на проведение экспертизы возмещаются руководителем 
команды в полном объеме. 

 
3. Сроки и место проведения 

 
3.1. Сезон игр лиги КВН «Студеная»  проводится в городе  

Междуреченске  на базе МБУК «ДК Распадский» и включает в себя 
следующие мероприятия: 
•   Отборочный фестиваль команд игр лиги КВН «Студеная» (проводится в 
начале ноября); 

•  «Зимний Кубок» (проводятся в начале января); 
•  «Музыкальный Кубок» (проводятся в начале марта); 
•  «Весенний Кубок» (проводится в середине апреля); 
•  «Финал» (проводится в начале октября). 

 
4.  Все команды перед выступлением проходят обязательный 

редакторский отсмотр,  который включает в себя четыре этапа: 
 

- работу со сценарием выступления команды проводит редакторская 
группа не позднее чем за два дня до игры лиги КВН «Студеная»; 

-  отсмотр выступления на сцене с музыкальным сопровождением 
проводит редактор и режиссерско-постановочная группа не позднее одного 
дня до игры лиги КВН «Студеная». Назначается очередность команд; 

-  отсмотр выступления на сцене, с музыкальным сопровождением, 
совсем используемым реквизитом и в костюмах проводит режиссерско-
постановочная группа и редактор за один день до игр лиги  КВН «Студеная»; 

-  в день выступления, на сцене МБУК «ДК Распадский», проходит 
генеральный прогон игр лиги  КВН «Студеная». С командами работает 
редактор и режиссер программы. На генеральном прогоне команды обязаны 

http://vk.com/club67544699
http://vk.com/club67544699
http://vk.com/club67544699
http://vk.com/vaselisa83


выступать в сценических костюмах и с реквизитом, который планируется 
использовать на играх лиги  КВН «Студеная». 

4.1. По сценариям, представленным командами пресс-центру (в 
электронном виде и за день до выступления), на сайте в Интернете, проходит 
регистрация авторского материала. Организаторы имеют право использовать 
его для печати в СМИ с обязательным указанием команды-автора. 
4.3. Запрещается использование фонограмм типа «плюс» и «полу-плюс». 
Исключения составляют: выступление команды в жанре «синхробуффонада» 
и запись общей финальной песни. 
4.4. Организаторы вправе использовать материал команд, фонограммы, 
форму одежды, изображения команды, отдельных игроков и прочей 
атрибутики  игр лиги  КВН «Студеная»  для популяризации движения КВН в 
городе Междуреченске. 

 
5. Жюри и счетная комиссия 

 
5.1.Жюри формируется оргкомитетом в количестве не менее пяти 

человек. 
5.2.Судейство производится по следующим критериям: 
•   юмор; 
•   сценарное достоинство программы;   

•  режиссерское построение, находки и неожиданные решения; 
•   артистизм исполнителей; 
•   музыкальное оформление программы; 
•   соблюдение регламента; 
•   соответствие теме конкурса; 
•   сценическая культура. 

5.3. Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в 
протоколы, по данным  которых считается общая сумма  баллов  для каждой 
команды. Минимальная оценка –3. Максимальная оценка меняется в 
зависимости от Конкурса: 

- Визитная карточка – максимум 5 баллов;  
- Разминка – максимум 6 баллов;  
- Музыкальный конкурс – максимум 5 баллов;  
- СТЭМ – максимум 4 балла; 
- БРИЗ – максимум 4 балла; 
- Конкурс одной песни – максимум 5 баллов; 
- Домашнее задание- максимум 5 баллов; 
- Конкурс финальной песни – максимум 5 баллов; 
- Конкурс капитанов – максимум 5 баллов; 
- Кино-конкурс – максимум 5 баллов; 
- Конкурс «Фристайл» – максимум 5 баллов;  
- Конкурс «Новости» – максимум 4 балла; 



-В конкурсе «Биатлон» между командами разыгрывается один балл. 
В Конкурсах, не вошедших в настоящее Положение, максимальный балл 
устанавливается равным «5». 

5.4. Счетная комиссия заносит все результаты в протоколы, которые 
сдаются вместе с протоколами оценок жюри в Оргкомитет для хранения. 
5.5. Жюри может принимать решение о переходе команды в следующую 
серию игр лиги  КВН «Студеная», но не занявшей необходимого места по 
результатам, только в том случае, когда команде не добрала по баллам до 
команды, прошедшей в следующий этап, максимум 0,4 балла. Это решение 
должно быть обязательно одобрено руководителем игр  лиги  КВН 
«Студеная» 
 

6. Финансирование сезона 
 

Финансирование игр лиги КВН «Студеная» осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»,  предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     
реализацию муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы. 

 
7. Контакты 

 
Руководители лиги  КВН «Студеная»: 
Фиткевич Юлия Валерьевна тел: (8-9069266688; 89236180666); 
Горбунов Артем Валерьевич тел: (8-9234777851). 

 
 
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                         Л.В. Турчук 



                                                                                            Приложение №4 
      к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03. 2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  ДНЯ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Цели и задачи 
 

  1.1. День детских общественных организаций проводится в целях 
развития детского и молодежного движения, выявления и поощрения 
наиболее творческих объединений, распространения опыта работы детских, 
молодежных объединений.  
  1.2. Задачи:  
 - создание единого поля общения и взаимодействия для представителей 
детских и молодежных объединений муниципального образования 
Междуреченский городской округ; 
 -  организация условий для обмена опытом работы;  
 - развитие творческих и познавательных способностей участников детских 
и молодежных объединений;  
 - выявление и апробация эффективных технологий, форм, методов и 
средств воспитания в общественной деятельности детей и молодежи. 
 

2. Организационный комитет 
 

В состав организационного комитета  Дня детских общественных 
организаций входят: Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры  и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»), лидеры 
общественных  и детско-молодежных общественных организаций (по 
согласованию). 
 

3. Время и место проведения 
 

 День детских общественных организаций проводится ежегодно в мае 
текущего года на площади  Муниципального бюджетного учреждения 
культуры  Городского Дома культуры «Железнодорожник» (далее – МБУК 
ГДК «Железнодорожник»). Время и место проведения дня детских 
общественных организаций может быть изменено, информация в этом случае 
объявляется дополнительно. Организаторы оставляют за собой право вносить 
изменения в Положение. 
 
 



4. Участники 
 

В дне детских общественных организаций  могут принять участие 
детско-молодежные общественные организации,  действующие на 
территории муниципального образования Междуреченский городской округ 
(возраст участников 14–30 лет включительно). Численный состав делегации 
не ограничен. 
 

5. Содержание и проведение  
дня детских общественных организаций 

 
Организация и проведение  дня детских общественных организаций  

осуществляется  МКУ «УК и МП». Программа и форма проведения 
разрабатывается отделом по делам молодежи  МКУ «УК и МП».  

Содержание дня детских общественных организаций  может включать 
в себя станционную и спортивную игру, игровую программу, мастер-классы, 
концерт.   
 

6. Финансирование 
 
Финансирование дня детских общественных организаций   

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  предусмотренных в бюджетной 
росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы. 
 

7. Контактная информация 
 

            По вопросам проведения и организации дня детских общественных 
организаций  обращаться по адресу:   г.Междуреченск, пр.Строителей, 18, 
каб. 8, отдел по делам молодежи МКУ «УК и  МП»,  контактный  телефон      
8 (38475) 2-74-03. 
 
 
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                              Л.В. Турчук 



Приложение №5 
      к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Школа подготовки вожатых (далее - ШПВ) проводится городским 
педагогическим отрядом «ПУММА» при поддержке Муниципального 
казённого учреждения «Управления культуры и молодёжной политики» 
(далее - МКУ «УК и МП»). 
1.2. ШПВ дает возможность молодежи Междуреченского городского округа 
в возрастной группе 16 – 25 лет  пройти подготовку и обучение для работы с 
временными детскими коллективами в условиях оздоровительно–
образовательных лагерей, а так же на детских дворовых площадках.  
1.3. Обучающая программа ШПВ включает теоретические, практические и 
контрольные занятия. По итогам прохождения обучающей программы всем 
участникам выдается сертификат. 
1.4. Занятия проводятся специалистами отдела по делам молодёжи, а также 
приглашенными специалистами сопутствующих сфер деятельности, 
обучающие психологическим аспектам педагогической работы, технологиям 
организации логики смены, методам организации дополнительного 
образования и досуга детей. 
 

2. Цели и задачи ШПВ 
 

2.1. Цель проведения ШПВ – подготовка и обучение молодежи 
Междуреченского городского округа от 16 до 25 лет для работы вожатыми и 
помощниками вожатых в организациях отдыха и оздоровления детей в 
летний период, а также создания профессионального пространства через 
обучение теоретическим и практическим знаниям основ вожатского 
мастерства.   
2.2.Задачи: 
- создание системы подготовки вожатых;  
- помощь слушателям в принятии ценностей воспитательной среды, стиля 
профессиональной деятельности педагогического коллектива, в освоении 
культурно-образовательного пространства в условиях детского 
оздоровительного лагеря и детских дворовых площадок; 
- овладение слушателями базовой методикой совместной творческой 
деятельности детей и взрослых в условиях временного детского объединения 
(ВДО) в рамках лагерной смены; 



 
- овладение слушателями современными практическими умениями и 
навыками по организации разнообразной деятельности детей и подростков; 
- помощь в развитии профессионально значимых качеств вожатого, 
коммуникативных умений; 
- способствовать профессиональному развитию и росту слушателей на всех 
этапах обучения и практической деятельности в качестве вожатого детского 
лагеря; 
- способствовать освоению необходимых психолого-педагогических и 
медико-профилактических знаний. 
 

3. Сроки и место проведения ШПВ 
 

3.1. Сроки проведения ШПВ:  март текущего года.  
3.2.     Место проведения: Государственное казенное профессиональное  
образовательное учреждение Междуреченский горностроительный техникум 
(далее – ГКПОУ МГСТ) 2 корпус, адрес: 50 лет ВЛКСМ д.11. 
 

4. Состав участников ШПВ 
 

4.1.Участниками ШПВ является молодежь в возрастной группе 16-25 лет. 
Лица младше 16 лет, не допускаются. Участие в образовательной программе 
ШПВ является бесплатным. 
 

5. Основные направления работы ШПВ 
 

5.1. Программа ШПВ  предполагает работу по следующим направлениям: 
• социально-психологический блок; 
• нормативно- правовые основы; 
• игротехника; 
• актерское мастерство; 
• коллективно-творческое дело (КТД); 
• логика развития лагерной смены; 
• воспитательная система; 
• секреты оформления отрядного места и уголка. 
5.2. Формы работы:  
• лекции; 
• семинары; 
• практические занятия; 
• тренинги; 
• мастер – класс. 
Организаторы оставляют за собой право изменять место и время проведения 
ШПВ, вносить изменения в программу. 
 
 



 
6. Финансирование 

 
Финансирование ШПВ осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы. 

 
7. Контактная информация 

 
По вопросам проведения ШПВ обращаться по адресу: г.Междуреченск, 

пр. Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП», 
контактный телефон  8(38475) 2-74-03. 
 
 
 
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                             Л.В. Турчук 

 
 



                                                                                                 Приложение № 6 
      к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ПОДРОСТКА 

 
1. Цели и задачи 

 
 1.1. День подростка проводится в целях создания  условий  для  
развития социальной активности детей и подростков отдаленных поселков 
Междуреченского городского округа,  коммуникативных умений и навыков  
посредством положительного примера активистов студенческого 
самоуправления Междуреченского городского округа. 
 1.2. Задачи:  
1) предоставить возможность для самореализации, развития организаторских 
качеств подростков и детей отдаленных поселков  посредством участия в 
планировании и проведении социально-значимых дел, акций; 
2) провести подвижную  познавательную игровую программу для детей и 
подростков отдаленных поселков; 
3) показать образцы альтернативного поведения на примере студентов – 
организаторов проекта. 
 

2. Время и место проведения 
 

 День подростка  проходит в  сентябре - октябре текущего года в 
отдаленных поселках Междуреченского городского округа. 

 
3. У

частники 
 

 Междуреченский городской студенческий совет, городские 
профильные отряды, дети и подростки  отдаленных поселков 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Содержание и проведение дня подростка 

 
Организация и проведение  дня подростка осуществляется  

муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и 
молодежной политики»  отдел по делам молодежи (далее – МКУ «УК и МП» 
ОДМ).  

Содержание дня подростка может включать в себя станционную и 
спортивную игру, игровую программу, мастер-классы, концерт.   



 
5. Финансирование 

 
Финансирование дня подростка осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы. 

 
6. Контактная информация 

 
  По вопросам проведения дня подростка  обращаться по адресу:   

г.Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам молодежи МКУ 
«УК и  МП»,  контактный телефон   8 (38475) 2-74-03. 

 
 

 
 

 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                      Л.В. Турчук 
 



Приложение № 7 
      к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 16.03.2017 № 627-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
( далее -  Конференция) 

 
1. Цели и задачи 

 
 - Подведение итогов работы  студенческих строительных отрядов, 
Междуреченского городского студенческого совета (далее  МеГоСС).  
 - Анализ работы студенческих советов учебных учреждений 
профессионального образования; 
 - Активизировать и повысить действенность работы  студенческих 
советов учебных учреждений высшего и профессионального образования по 
дальнейшему сплочению и укреплению единства студенческого движения. 

 
2. Организаторы Конференции 

 
 -  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики»;   
 -  МеГоСС. 
 

3. Сроки  проведения 
 

Мероприятия в рамках отчетно-выборной Конференции проходят в 
течение года по отдельному плану.  

Конференция  проходит в ноябре – декабре текущего года. 
 

4. Состав участников Конференции 
 

Участниками Конференции являются члены Студенческих советов 
учебных учреждений высшего и профессионального образования,  МеГоСС, 
бойцы Студенческих  строительных отрядов, руководители учреждений 
профессионального образования Междуреченского городского округа 
 

5. Содержание и проведение Конференции 
 

Организация и проведение  Конференции   осуществляется  
муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и 



молодежной политики»  отдел по делам молодежи, МеГоСС в соответствии с 
программой Конференции 
 Программа Конференции:  
-«Отчет о работе МеГоСС»;    
содокладчики:  
-«О работе Студенческого Отряда Охраны правопорядка»  
- «О работе Студенческого Строительного Отряда»  
-«Об итогах работы городского студенческого педагогического отряда 
«ПУММА» 
-«О работе Студенческого добровольческого отряда»  
-Утверждение состава МеГОСС. 
-Утверждение председателя МеГОСС. 

 
6.Финансирование 

 
Финансирование Конференции осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы. 
 

6. Контактная информация 
 

       По вопросам проведения Конференции  обращаться по адресу:  
г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам молодежи 
муниципальное казенное учреждение «Управление молодежной политики»,  
контактный  телефон  8 (38475) 2-74-03. 
 
 
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                        Л.В. Турчук 

 



                                     Приложение № 8 
     к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ГОРОДСКОЙ  КОНКУРС 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ  МЕЖДУРЕЧЕНСКА» 

 
1. Общие положения 

 
 Городской конкурс «Молодая семья Междуреченска» проводится в 
рамках областного конкурса «Молодая семья Кузбасса». Настоящее 
положение определяет статус, цели городского конкурса,  порядок отбора 
участников, сроки проведения, содержание конкурсной программы, состав 
оргкомитета, проводимого на территории  Междуреченского городского 
округа (далее - Конкурс). 
 Девиз конкурса: «Ты и я,  плюс наши дети – лучшая семья на свете!».  
Организаторы конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление  
культуры и  молодёжной политики»;  МБУК ДК им.В.И.Ленина; 
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
      Конкурс проводится с целью реализации государственной семейной 
политики, развитием семейной экономики, формированием здорового образа 
жизни, поддержкой творческих способностей и раскрытием творческого 
потенциала молодой семьи. 
 Задачи:  
− повышение статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий 
для укрепления молодой семьи; 
− пропаганда здорового образа жизни, демонстрация опыта лучших семей по 
воспитанию детей; 
− укрепление связи поколений; 
− формирование активной жизненной позиции молодой семьи в 
современных условиях; 
− повышение ответственности родителей за воспитание физически и 
нравственно здорового поколения; 
− возрождение традиций семейного отдыха.  

 
3. Участники Конкурса 

 В конкурсе может принимать участие молодая семья, постоянно      
проживающая в Междуреченском городском округе и состоящая в  
зарегистрированном браке, а также семья, состоящая из одного родителя. 



Возраст участников не должен превышать 35 лет. Семьи, допускающиеся к 
участию в конкурсе, должны иметь несовершеннолетнего ребенка (детей). 
 Кандидатуры семей на участие в городском конкурсе могут  быть                   
выдвинуты  решением коллектива предприятия (организации, учреждения), а 
также  путем самовыдвижения. 
 Победители предыдущего конкурса к участию в новом конкурсе                                                    
не допускаются. 
 

4.   Условия проведения Конкурса 
 

 Конкурс проводится в три этапа: 
 1 ЭТАП – заочный.  
 Первый этап  - проводится муниципальный конкурс с  13 февраля по  
24 марта  текущего года на предприятиях и в  учреждениях города. Для 
участия в городском конкурсе необходимо в срок до  14 апреля  текущего 
года подать заявки установленного образца (Приложение № 1) в отдел по 
делам молодежи Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики» (пр. Строителей д.18;  каб. №8, 
электронная почта molod-mrech@yandex.ru, р.т. 2-74-03).   
  
 II  ЭТАП – очный. 
 По итогам заочного тура выбирается 5 семей, которые примут участие 
в финальном мероприятии конкурса, который пройдет на территории Дворца 
культуры имени В.И.Ленина Междуреченского городского округа  28 апреля 
текущего года.    
Конкурсная программа II  этапа состоит: 
 4.1.  Конкурс «Семейная творческая визитка «Если в дружбе стар и 
млад, то в семье любовь и лад». 

Семьи в произвольной художественной форме представляют историю 
своего знакомства, история рождения семьи,  семейные традиции, 
национальный колорит семьи, спортивные предпочтения. Приветствуется 
раскрытие потенциала всех членов семьи (мужа, жены, детей) посредством 
неординарного подхода в представлении друг друга, освещение 
исторической справки семьи. Допускается демонстрация фото и видеоряда 
(не заменяющая живого выступления). При подготовке конкурсного номера 
рекомендуется обратить внимание на использование при выступлении 
особенностей национально-культурных традиций семьи.  

Регламент выступления не более 5 минут. 
 
       4.2. Выставка «Мир увлечений моей семьи» (хобби, прикладное 
искусство, рецепты блюд, народное творчество и т.д.).  На основе собранных 
материалов подготовить оформить небольшую экспозицию (выставку) к 
мероприятию (участникам предоставляется место для организации 
выставки). 

4.3.  Конкурс Домашнее задание «Семейные традиции» 
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На конкурс для участия в этой номинации семьи представляют: 
сценарии семейных праздников, юбилеев, иллюстративные аудио-видео и 
фото-материалы (смонтированный ролик продолжительностью не более 3 
мин. на каждый праздник), описание семейных традиций (до 3 печатных 
листов), разработки игр, конкурсов, стенгазеты или фотоальбомы с 
письменными комментариями к празднику.  

На конкурс представляются сценарии только семейных праздников, 
юбилеев, а так же связанные с календарными датами. Это могут быть 
следующие праздники: 

-  дни рождения членов семьи; 
- праздники, посвященный поступлению или окончанию детьми 

(другими членами семьи) учебных заведений; 
- юбилеи; 
- День шахтера; 
- 8 Марта 
- 23 февраля  и т.д. 
 

          4.4.  «Поздравительная открытка ко Дню шахтера!» — конкурс 
поделка. Из представленных материалов  за определенное количество 
времени изготовить поздравительную открытку. 
 
         4. 5. Конкурс «Видео-вопрос» - участникам предлагают ответить на 
видео вопросы от специалистов разных профессий Междуреченского 
городского округа. Время на подготовку ответа  на каждый вопрос - 1 
минута.  

  
III ЭТАП - областной этап,  конкурс «Молодая семья Кузбасса». 
 Время и место проведения устанавливается департаментом 
молодежной политики и спорта Кемеровской области. Сроки проведения 
III этапа май-июнь текущего года. 
 
IV ЭТАП  -  Подведение итогов, награждение. 

Для подведения итогов конкурса «Молодая семья  Междуреченска» 
создается жюри, которое формируется из творческих деятелей, 
представителей организаторов Конкурса. Решение жюри на каждом из этапов 
оформляется протоколом. 

Победители и участники награждаются дипломами, памятными 
подарками  и подарочными сертификатами номиналом 5000 рублей по 1 шт. 

Семья - победитель II этапа автоматически проходит в III этап. Для 
участия в областном этапе муниципальному оргкомитету необходимо до 12 
мая текущего года подать заявки установленного образца, в департамент 
молодежной политики и спорта Кемеровской области. Заявка должна 



включать в себя: ходатайство администрации муниципального образования, 
характеристику семьи и копию протокола жюри муниципального этапа.  

В случае отказа семьи – победителя городского II этапа от участия в 
областном III этапе конкурса, право стать участником III этапа переходит 
семье, занявшей II место, а в случае отказа семьи, занявшей II место, семье, 
занявшей III место во II этапе  городского конкурса. 

В конкурсе не могут принимать участие финалисты прошлых лет. 
Финансирование участия в III этапе областного конкурса «Молодая 

семья Кузбасса» семья участник осуществляет полностью за свой счет. 
 

5. Критерии оценки конкурсов 
 

Все конкурсы оцениваются по 5-балльной шкале: артистичность, 
оригинальность, зрелищность, музыкальное сопровождение, 
содержательность, эрудированность, юмор, оформление,  соблюдение 
установленного лимита времени,  соответствие  Положению. 
• Конкурс «Семейная творческая визитка «Если в дружбе стар и млад, то в 
семье любовь и лад» оценивается по следующим критериям: 
- композиционное исполнение, отражающее единство членов семьи и 
взаимоотношения друг с другом;  
- высокий исполнительский уровень; 
- участие всех членов семьи; 
- эмоциональная выразительность, артистизм; 
- оригинальность. 
• Конкурс «Семейные традиции» оценивается по следующим критериям: 
- оригинальность и творческое воплощение идеи традиции; 
- авторство и художественность сценария праздника, традиции; 
- участие всех членов семьи в празднике; 
- оригинальность и творческое воплощение идеи праздника, юбилея; 
- искусство исполнения, национальный колорит. 
• Конкурс поделка «Поздравительная открытка ко Дню шахтера!»  
- соответствие работы выбранной тематике конкурса поделок; 
- оригинальность композиционного и цветового решения работы; 
- оригинальность идеи; 
- неординарность, яркость и выразительность исполнения; 
- индивидуальность, эстетичность; 
- художественный вкус, проявленный при подготовке работы; 
- интересное творческое решение; 
- качество работы с художественной точки зрения. 
• Конкурс «Видео-вопрос» оценивается по следующим критериям: 
- оригинальность ответа; 
- чувство юмора; 
- быстрота ответа. 
   

6. Условия финансирования 



 
Финансирование II этапа городского конкурса «Молодая семья 

Междуреченска» осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных в 
бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы. 

 
 
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                        Л.В. Турчук 

 
 



 
Приложение № 1 

к Положению о городском конкурсе  
«Молодая семья – Междуреченска» 

 
Заявка 

на участие в конкурсе 
«Молодая семья  Междуреченска» 

 
• Ф.И.О. супругов и детей; 
• Место жительства; 
• Место работы и должность супругов, место учебы детей; 
• Копии документов семьи (копия паспорта, свидетельства о браке, 

свидетельство о рождении детей); 
• Копии документов, подтверждающих трудовые достижения 

(грамоты, дипломы, знаки, медали и т.д.); 
• Развернутые характеристики с места работы, характеристика с 

места учебы ребенка с указанием  достижений в профессиональной, 
общественно-полезной деятельности, учебе; 

• Одна общая портретная фотография семьи в электронном (формат 
JPG) и печатном виде формата А4.  Контактный телефон; 
 
 



                          Приложение № 9 
        к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 

 
            г. Междуреченск 2017г. 

      
 «Студенческая весна» - ежегодный фестиваль непрофессионального            
студенческого мастерства, коллективов и отдельных исполнителей учебных         
заведений высшего и профессионального образования Междуреченского 
городского округа. 
       Фестиваль 2017 года посвящен Году экологии в Российской 
Федерации и в Кузбассе. 
 

1. Цели и задачи 
 

• Развитие студенческой субкультуры театрально – сценического формата; 
• Выявление талантливой молодежи в студенческой среде и  
     предоставление возможности   реализовать свой творческий потенциал; 
• Определение  «творческого» рейтинга учебных заведений и их  
     потенциала в организации  внеучебной деятельности студентов. 
 

2. Учредители 
 

• Администрация Междуреченского городского округа; 
• МКУ «Управление культуры и молодежной политики»; 
• Администрация учебных заведений высшего и профессионального 
образования. 
 

3. Организаторы фестиваля 
 

• Отдел по делам молодежи МКУ «Управление культуры и молодежной   
     политики»; 
• Администрация и студенческий Совет учебных заведений высшего и    
     профессионального образования; 
• Междуреченский городской студенческий совет. 
 

4. Этапы фестиваля 
 

         Подача заявок до 25 марта 2017 года. 



• I этап – с 9 февраля по 31 марта 2017г. (конкурсные программы в                     
учебных заведениях); 
• II этап – 18 апреля 2017г. – гала-концерт фестиваля; 
Заявки  подавать в свободной форме в отдел по делам молодежи МКУ «УК и 
МП» по адресу: пр. Строителей, 18, каб. №8  или по электронной почте 
molod-mrech@yandex.ru. Телефон для справок: 2-74-03 
• III этап – областной фестиваль «Студенческая весна» до конца апреля 
2017г.  
 

5. Форма проведения 
 

Фестиваль конкурсных программ  в форме концертов, спектаклей, 
разножанровых  представлений, проводимый в заранее отведенные сроки. 
  

6. Список номинаций 
 
1. Вокал: номинации: (эстрадный, классический, народный, авторская 
песня, рэп, вокально-инструментальное исполнение). Продолжительностью 
номера не более 5 минут. 
2. Танец: номинации: (бальный, народный, классический, эстрадный, 
современная хореография, фристайл). Продолжительность номера не более 5 
минут. 
3. Театр: номинации: (эстрадная миниатюра, художественное слово, 
эстрадный монолог, театр малых форм, театр мод, пантомима). 
Продолжительность постановки не более 7 минут. 
4. Оригинальный жанр: (синтез – номер, иллюзион, техно-арт, 
музыкальный, цирк, пародия,  оригинальный номер). Продолжительность: не 
более 10 минут. 
5. Инструментальное исполнение: в конкурсе могут принимать участие 
сольные исполнители, дуэты, ансамбли, вокально-инструментальные 
ансамбли и т.д. (но не более 3-х в концертной программе). В ходе 
исполнения композиции допускается наличие вокала, однако  при 
оценивании конкурсантов вокал не учитывается. Продолжительность 
произведения не более 5 минут. 
 

7. Список оцениваемых конкурсных  
элементов выступлений 

 
• Общее впечатление (включает в себя:  раскрытие темы,  эстетику          
цельность, гармоничность, стройность, динамику, зрелищность) – 20; 
• Вокальное искусство -  10; 
• Хореография – 10; 
• Актерское мастерство – 10; 
• Игра на музыкальных инструментах- 10; 

mailto:molod-mrech@yandex.ru


• Музыкальное оформление программы – 5; 
• Сценография – 5. 
 

8. Заключительный гала-концерт 
 

  Является программой, составленной жюри фестиваля из лучших номеров         
выступлений учебных заведений. Режиссерско-постановочная группа может    
привлекать других исполнителей для участия в массовых постановочных     
действиях. 
 

9. Награждение и финансирование 
 

На Гала-концерте жюри фестиваля награждает дипломами победителей 
фестиваля  по направлениям и номинациям: 

Финансирование I этапа осуществляется за счет собственных средств 
учебных заведений. 

Финансирование II этапа осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы. 
 

10. Ограничения и запреты 
 

 Жюри оценивает конкурсное выступление в форме концерта, спектакля, 
шоу, программы любого сценического формата, представленное 
коллективом, состоящим из студентов, молодых преподавателей, аспирантов, 
сотрудников филиалов высших и средних специальных учебных заведений 
Кемеровской области в возрасте до 30 лет. 
 В гала-концерте не могут участвовать номера прошлых лет, номера, не 
участвующие в конкурсном отборе и генеральной репетиции. 
 Запрещается участие в конкурсной программе не сотрудников и не 
студентов университета.  Исключение составляют бальные пары, которые 
имеют право выступления  один раз только за одно учебное заведение. 
    
Назначить следующие штрафные баллы: 
• За участие в программе не студентов  и не сотрудников университета – 1   
     балл за каждого участника. 
• Штраф за не предоставление номера на гала-концерт - 3 балла. 

 
 
 

Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                      Л.В. Турчук 



                                     Приложение № 10 
     к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА  

«ЯРКИЙ ГОРОД» 
 

 
1. Цели и задачи фестиваля 

Цели:  
- установление и укрепление региональных, культурных и творческих связей 
между студентами профессионального образования Междуреченского 
городского округа, обучающихся образовательных учреждений, работающей  
молодежью, реализующих себя в различных направлениях творческой 
деятельности; 
- вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в творческие 
процессы, происходящие в молодежной среде;  
- сохранение и развитие традиций студенческого самодеятельного творчества 
в учреждениях профессионального образования и коллективах работающей 
молодежи; 
-  выявление талантливой молодежи, создание условий для развития 
творческого потенциала учащейся и работающей молодежи, обеспечение 
возможности участия наиболее выдающихся творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей в фестивалях, конкурсах и т.п. мероприятиях 
городского, межрегионального и российского уровней. 
Задачи:  
- развитие молодежного самодеятельного творчества; 
- поддержка деятельности самодеятельных творческих объединений 
студентов и работающей молодежи; 
- предоставление возможности реализации творческого потенциала 
молодежным коллективам и объединениям; 
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности 
студентов в молодежной среде; 
- повышение уровня подготовки самодеятельных молодежных творческих 
коллективов; 
- оказание поддержки и помощи в дальнейшем развитии талантливой 
творческой молодежи. 
 
 
 
 



2. Учредители и организаторы фестиваля 
 

Организаторы фестиваля:  
 МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
Партнеры фестиваля: 
- учреждения высшего, среднего и начального профессионального 
образования; 
- предприниматели Междуреченского городского округа; 
- общественные организации Междуреченского городского округа. 
 Для подготовки и проведения фестиваля создается организационный 
комитет, в состав которого входят представители организаторов и, по 
согласованию, представители профессиональных образовательных 
учреждений, предприниматели, предприятия Междуреченского городского 
округа. 
 

3. Участники фестиваля 
 

1. Участниками фестиваля могут стать: 
- обучающиеся образовательных организаций, осуществляющих обучение по 
программам: среднего профессионального образования,  профессионального 
обучения и высшего образования; 
-  работающая молодежь в возрасте до 35 лет.  
Участие  в фестивале возможно как в индивидуальной форме, так и в 
коллективной (творческие дуэты, трио, коллективы и т.п. формы творческих 
объединений). Ограничения по месту нахождения учебных заведений,  
предприятий/организации не предусмотрены. 
2. Допускается участие студентов, обучающихся на факультетах по 
профильным дисциплинам (вокал, хореография и т.п.), выпускающих 
специалистов в области культуры и искусств, но не старше 4-го года 
обучения. 

 
3. Порядок проведения и этапы фестиваля 

 
4.1. Участие в фестивале осуществляется в форме выступления в конкурсе 
по следующим номинациям (по жанрам): 
 
Номинация «Вокал» 
• Академический (не предполагает пения в микрофон) 
• Эстрадный 
• Джазовый 
• Народное (этническое) пение 
• Бардовская песня 
• Рок исполнение  
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам. 



 
Номинация «Рэп-исполнение» 
 
Номинация «Битбоксинг» 
 
Номинация «Электронная музыка» 
 
Номинация «Инструментальное исполнение»  
 
Номинация «Хореография» 
• Народная  
• Современный танец 
• Стрит (Hip Hop, брейк дэнс, техно, электро дэнс) 
• Бальный танец 
• Модерн 
• Балет 
• Хастл 
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам. 
 
Номинация «Разговорный жанр» 
• Поэзия (авторские произведения) 
• Юмористические и сатирические монологи 
• Художественное чтение 
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам. 
 
Номинация «КВН» Выступление осуществляется в формате «Визитка» на 
свободную тему. Продолжительность выступления не более 5 минут. 
 
Номинация «Театральное творчество» 
- «Театр малых форм», продолжительность выступления не более 15 минут; 
- «Литературный театр»; 
- «Театр эстрадных миниатюр» продолжительность выступления не более 10 

минут. 
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам. 
 
Номинация «Оригинальное сценическое действие» 
- Пантомима 
- Пародия 
- Шоу-действие (сценическое действие с элементами хореографии, вокала, 
объединенное общей смысловой идеей) продолжительность  выступления не 
более 7 минут. 
- Цирк 
- Боди-арт 
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам. 



 
В случае, если представленная в номинации заявка не может быть 
отнесена к какому-либо из указанных жанров, определение жанра 
относится к компетенции конкурсной комиссии. 
 
4.2. Этапы и сроки проведения фестиваля: 
Первый (отборочный) этап  
Отбор проводится среди творческих коллективов, индивидуальных 
участников. 

Даты проведения отборочных этапов определяются оргкомитетом. 
Отборочные этапы не могут быть проведены ранее 01 мая и позднее 31 мая. 
Место и время дополнительно уточняется и сообщается Оргкомитетом.  
Организаторы оставляют за собой право: 
- допускать к участию в конкурсных концертных программах, без 
предварительного отбора, творческие коллективы, ранее участвовавшие в 
подобных фестивалях и занявшие призовые места; 
- осуществлять предварительный отбор среди творческих коллективов, 
индивидуальных участников подавших заявку для участия в номинациях: 
«Разговорный жанр», «Оригинальное сценическое действие», «Театр 
эстрадных миниатюр», «Театральное творчество». 
 Предварительный просмотр номеров, заявленных для участия в 
фестивале.  
 Отбор участников на 1 этапе фестиваля осуществляется 
представителями конкурсной комиссии и привлеченными специалистами, 
которые определяются отдельно для каждой из заявленных номинаций.  
 Участие в 1 этапе и в фестивале не допускается, без предварительной 
заявки (Приложение 1). 
Второй этап (конкурсная концертная программа) 

Отобранные и сформированные по номинациям заявки участников 
фестиваля представляются на конкурсную концертную программу. Место и 
время дополнительно уточняется и сообщается Оргкомитетом творческим 
коллективам, участникам. 
 Оценку творческих выступлений участников конкурсной концертной 
программы на 2-м этапе фестиваля осуществляет конкурсная комиссия.  
Конкурсные концертные программы по номинациям фестиваля и гала-
концерт участников фестиваля будут проходить в период с 01 по 30 
июня. О дате и времени проведения конкурсной концертной программы по 
каждой из отдельно взятых номинаций будет дополнительно сообщено 
Оргкомитетом участникам фестиваля в срок не позднее 25 мая. 

Заявки на участие по форме согласно приложению принимаются в 
срок до 07 мая по адресу: г. Междуреченск, пр.Строителей, 18. т. 8(38475) 2-
74-03, e-mail: molod-mrech@yandex.ru либо посредством заполнения 
электронной заявки на сайте http://molod.m-sk.ru.  

 
5. Жюри фестиваля и порядок оценки выступлений 

mailto:molod-mrech@yandex.ru
http://molod.m-sk.ru/


 
 Для профессиональной оценки качества выступлений участников 
фестиваля создается конкурсная комиссия (жюри), для каждой из заявленных 
номинаций формируется самостоятельный состав жюри из компетентных 
специалистов. Возглавляет работу жюри  председатель. Голос председателя в 
спорных ситуациях является решающим. В случае наличия одинакового 
количества набранных баллов у двух или более конкурсантов, право 
решающего голоса принадлежит председателю жюри. Оценочные листы в 
обязательном порядке визируются членами жюри. Решения жюри 
пересмотру не подлежат. 
 Порядок оценки выступлений: 
 Каждый жанр оценивается жюри согласно выработанным критериям 
оценки. 

Выступление, представленное на конкурсный просмотр, оценивается 
каждым членом жюри по 10-балльной шкале. Итоговая оценка выступления 
определяется средним баллом. 
 Коллективы или исполнители, получившие следующие средние баллы 
за выступление: 

-  соответственно полученным результатам (по убывающей), 
определяется  один  победитель в номинации. 
 

6. Технические требования к фонограммам и реквизиту   
 

 Наличие записи фонограммы на USB – носителе или жестком диске. 
Фонограммы должны быть выставлены на «начало» и сопровождаться 
информацией с указанием учебного заведения, Ф.И.О. участника, названием 
номера. Фонограммы коллективов и исполнителей, отобранных для участия в 
конкурсной концертной программе предоставляются звукооператору, 
обеспечивающему звуковое сопровождение фестиваля в установленные 
сроки. 
 Коллективы и исполнители, чьи выступления требуют 
индивидуального светового,  музыкального и проекционного обеспечения 
должны иметь собственного оператора, который отвечает за своевременное 
обеспечение необходимого сопровождения выступления коллектива или 
исполнителя. 
 Организаторы фестиваля обеспечивают участников фестиваля 
стандартным реквизитом: одежда сцены, столы, стулья. Специфический 
реквизит не предоставляется. Специфический реквизит, использование 
которого может противоречить требованиям техники безопасности при 
проведении массовых мероприятий в индивидуальном порядке  
согласовывается с организаторами фестиваля и администрацией помещения, 
в котором будет осуществляться конкурсное выступление. 
 
 
 



7. Оплата расходов и награждение победителей 
 

 Финансирование открытого городского фестиваля творчества «ЯРКИЙ 
ГОРОД»  осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных в 
бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы. 
 Победители в номинациях награждаются дипломами и подарочными 
сертификатами.  
 - Победитель в номинации «Вокал» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «Рэп-исполнение» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «Битбоксинг» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «Электронная музыка» награждается 
подарочным сертификатом на сумму 2000 рублей.  
 - Победитель в номинации «Инструментальное исполнение» 
награждается подарочным сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «Хореография» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «Разговорный жанр» награждается 
подарочным сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «КВН» награждается подарочным 
сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «Театральное творчество» награждается 
подарочным сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 - Победитель в номинации «Оригинальное сценическое действие» 
награждается подарочным сертификатом на сумму 2000 рублей. 
 
  
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                               Л.В. Турчук 

 
 
 
 



Приложение 
к Положению об открытом городском фестивале  

творчества «ЯРКИЙ ГОРОД» 
 

ЗАЯВКА  
на участие в открытом городском фестивале творчества  

«ЯРКИЙ ГОРОД» 
 

оформление заявки возможно в режиме on-line на сайте http://molod.m-sk.ru 
 

Название творческого коллектива /(Ф.И.О. индивидуального исполнителя) 
             
              
 
Наименование учебного заведения (предприятия)       
             
               

   (название указывается полностью) 
Ф.И.О. руководителя          
              
Номинация              
Жанр               
Название конкурсного выступления        
              
Численный состав коллектива         
              
Продолжительность выступления         
 
Контактный телефон  
              
В случае, если от учебного заведения (организации) в номинации оформляется 2 и более 
заявок, необходимо оформлять общую сводную заявку по каждой из номинаций. 
 

 

 

____________________                 __________________________ 
     Ф.И.О. руководителя                                       подпись  

http://molod.m-sk.ru/


                                                                              Приложение № 11 
      к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА СИЛОВОГО ЭКСТРИМА  

«SUPER BUS»  
 

1. Введение 
 

 Конкурса силового экстрима «Super BUS» (далее - Конкурс) 
проводится в соответствии с Едиными календарными планами спортивно-
массовых мероприятий Муниципальным казенным учреждением 
«Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»), 
муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского округа» (далее – МКУ «УФКиС»). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

- пропаганды здорового образа жизни; 
- популяризации и развития силовых видов спорта; 
- организации культурно-развлекательного досуга жителей Междуреченского 
городского округа. 
 

3. Организаторы Конкурса 
 

 Организатором Конкурса является МКУ «УК и МП». 
Непосредственное проведение Конкурса  возлагается на МКУ «УФКиС». 
Контактные телефоны: 2-74-03 (МКУ «УК и МП», отдел по делам 
молодежи), 2-10-09 (МКУ «УФКиС»). 
 

4. Время и место проведения 
 

Конкурс проводится  в  августе текущего года в рамках празднования  
Дня  шахтера на площади «Весенняя». Время и место могут быть изменены, 
по решению оргкомитета.  

 
5. Участники  Конкурса 

Участниками соревнования являются команды (8 команд) состоящие из 
5 человек в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. 
 Команды-участники предоставляют: 
-  именную  заверенную руководителем заявку согласно приложению  к 



настоящему Положению, подаются в мае текущего года в отдел по делам 
молодежи МКУ «УК и МП» по факсу: 2-74-03 или эл. почте molod-
mrech@yandex.ru (Приложение); 
- документ, подтверждающий возраст; 
- медицинские справки об отсутствии противопоказаний занятиями 
физической культурой с печатью лечебного учреждения и личной печатью 
врача терапевта, датированные не ранее 3-5 дней до начала мероприятия; 
- а  также страховой полис с покрытием не менее 50000 рублей от 
несчастного случая на каждого члена команды. 

 
6. Условия проведения конкурса 

 
6.1. ПЕРЕВОРОТ ПОКРЫШКИ 

Условия: вес покрышки 380 кг – 5 оборотов. 
Лимит времени 180 секунд. 
Правила: покрышки устанавливаются в вертикальном положении на старте. 
Атлетам  по очереди, передавая покрышку друг другу, в виде эстафеты, 
нужно переворотами переместить  покрышку в направлении финиша. Из 
вспомогательных средств допускается использование каждым атлетом 
атлетического ремня, атлетических бинтов, 2 - напульсников, 2 - 
налокотников, 2 - наколенников, использование специального клея и 
магнезии. 

6.2. ТЯГА АВТО (за собой) 
Условия: вес автомобиля – 5,3 тонн. 
Дистанция: 20 метров. 
Лимит времени 60 секунд. 
Правила: по сигналу арбитра атлеты должны за буксировочный канат  
максимально быстро протащить автобус за собой по дистанции к финишной 
прямой. Упражнение считается выполненным после пересечения финишной 
черты передним бампером автобуса и после сигнала арбитра. Если атлеты не 
смогли дотянуть автомобиль до финиша, их результаты фиксируется по 
числу пройденных метров. Из вспомогательных средств допускается 
использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетических бинтов, 
магнезии, 2-ое напульсников, 2-налокотника, 2-ое наколенников. 

6.3. ШАХТЕРСКАЯ ПРОГУЛКА 
Условия: вес снарядов 100 кг., количество снарядов 2 (по одному в каждой 
руке).  
Дистанция: максимальная. 
Лимит времени 75 секунд. 
Правила: по стартовому сигналу судьи  атлет (1 атлет от команды) должен 
поднять «чемоданы» и пронести их на максимальное расстояние. Дистанция 
разделяется отрезками по 25 метров, которые будут обозначены 
ограждением. При прохождении двадцати пяти метровой отметки атлет 
должен аккуратно огибать ограждение дистанции, не задевая его и не 
сокращая дистанцию. После первого опускания снарядов на землю атлет 
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останавливает своё выступление, и результатом считается пройденное им 
расстояние до первой остановки. Атлет не должен волочить снаряды по полу 
и пытаться сократить дистанцию. За это будут начисляться штрафные 
секунды или метры. Из вспомогательных средств допускается использование 
каждым атлетом: атлетического ремня, атлетических бинтов, комбинезона 
для троеборья (одетого не полностью, а как шорты), 2-ое наколенников и 
магнезии. 
  Для подведения итогов конкурса создается жюри, которое формируется 
из представителей организатора конкурса. Решение жюри оформляется 
протоколом.  

 
7. Условия финансирования 

 
Финансирование Конкурса  осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию 
муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы. 

Победители и участники награждаются дипломами, памятными 
подарками  и подарочными сертификатами номиналом 2000 рублей по 1 шт. 
  

 
  
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                  Л.В. Турчук 

 
 



                                                                                    Приложение №12 
      к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 16.03.2017 № 627-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ  ОТРЯДОВ  

(ТРУДОВЫХ БРИГАД) 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение о профильных трудовых отрядах (далее  -  
Положение)  определяет порядок формирования и организации деятельности 
профильных отрядов Междуреченского городского округа и 
распространяется на отряды, осуществляющие  различные виды (профили) 
деятельности.   
 1.2.  Профильный отряд  -  форма организации молодежи, студентов 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального  
образования различных форм обучения, изъявивших желание в свободное 
время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую 
производственную задачу и одновременно реализующих общественно 
полезную программу. 
 1.3. Осуществление трудовой деятельности бойцами (участниками) 
профильного отряда должно осуществляться в строгом соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации.  
 1.4. Организацию отрядов и контроль за их деятельностью 
осуществляет отдел по делам молодежи муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики» (далее МКУ 
«УК и МП»).  Отдел по делам молодежи является структурным 
подразделением МКУ «УК и МП» и действует на основании устава и 
законодательства Российской Федерации. 
 1.5.  Трудовые отряды, создаваемые на основании настоящего 
Положения, в зависимости от продолжительности периода их 
функционирования делятся на типы: постоянные и временные (формируемые 
для выполнения конкретной производственной задачи, социального заказа).  
 В соответствии с профилем выполняемой деятельности отряды 
подразделяются на следующие виды:  
 - строительный отряд  – отряд, бойцы (участники) которого выполняют 
ремонтно-строительные работы на объектах;  
 - педагогический отряд – отряд, бойцы (участники) которого работают 
с детьми и подростками;  



 - сельскохозяйственный отряд  –  отряд, бойцы (участники) которого 
выполняют сельскохозяйственные работы; 
 -  сервисный отряд  –  отряд, бойцы (участники) которого выполняют 
работы в сфере услуг;  
 - добровольческий отряд  –  отряд, бойцы (участники)  которого 
выполняют работы на безвозмездной основе оказывая адресную социальную 
помощь населению города;  
 - отряд охраны правопорядка – отряд, бойцы (участники) которого 
выполняют работы в сфере предупреждения и пресечения правонарушений, 
совместно с органами внутренних дел, управлением чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны, отряд участвует в обеспечении общественного 
порядка; 
 - прочие отряды.  
 Также отряды подразделяются на профильные и не профильные.  
 Профильный отряд – отряд, бойцы (участники) которого выполняют 
работы в соответствии с профилем работы.   Не профильный отряд – отряд, 
бойцы (участники) которого выполняют работы не в соответствии с 
профилем работ.   
 1.6. Финансово-хозяйственная деятельность трудового  отряда 
организуется на основании действующего законодательства Российской 
Федерации, а также нормативных правовых актов отдела по делам молодежи.   
 1.7. Охрана труда и организация быта осуществляется на основании 
действующего законодательства Российской Федерации, правил и 
положений об организации охраны труда на территории Междуреченского 
городского округа.   
 1.8. Медико-санитарное обеспечение отряда осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами.  
 1.9.  В своей деятельности трудовые отряды руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, актов 
органов местного самоуправления, на территории которых трудится отряд. 
 

2. Цели и задачи профильного отряда (трудовой бригады) 
 

 2.1.  Трудовые отряды создаются с целью общественного воспитания, 
формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации 
социальных и трудовых инициатив, приобретения молодыми людьми 
навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, 
содействия личностному развитию, а также процессам трудовой и 
социальной адаптации молодежи. 
 2.2. Основными задачами деятельности студенческих отрядов 
являются:  



 - содействие временному и постоянному трудоустройству молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, студентов и выпускников учебных заведений; 
 -  привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой 
деятельности; 
 - патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие 
традиций движения трудовых отрядов, культурная и социально-значимая 
работа среди населения;  
 - содействие в формировании кадрового резерва для различных 
отраслей  экономики Российской Федерации.  
 

3. Права и обязанности бойца (члена)  
профильного отряда (трудовой бригады) 

 
 3.1.  Боец (член) отряда имеет право:  
 -  избирать и быть избранным в постоянные руководящие органы и 
контрольно - ревизионную комиссию отряда;  
 -  свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной 
жизни на общем собрании отряда, вносить предложения, открыто 
высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием;  
 -  высказывать на собраниях замечания в адрес любого члена отряда 
независимо от занимаемой им должности;  
 -  лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно 
действующего руководящего органа отряда, когда обсуждается вопрос о его 
деятельности, поведении, членстве в составе отряда;  
 -  получать вознаграждение за свой труд;  
 -  участвовать  в разработке программ внутриотрядной деятельности и 
в отрядных мероприятиях;  
 -  пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 
установленном порядке;  
 -  в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою 
профессиональную квалификацию.  
 3.2.  Боец (член) трудового отряда обязан:  
 -  выполнять требования настоящего Положения, а также других 
локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
студенческого отряда;  
 -  соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и 
охране труда, санитарные нормы и правила, пользоваться спецодеждой, 
специальной обувью, защитными приспособлениями и другими средствами 
индивидуальной защиты, выдаваемыми предприятиями и организациями в 
соответствии с действующими нормами;  
 -  выполнять учебную программу подготовки члена студенческого 
отряда и учебную программу по основному месту учебы;  
 -  активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых 
студенческим отрядом, местными и региональными отделениями и 
руководящими органами; 



 -  сочетать коллективные и личные интересы;  
 -  проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку;  
 -  знать документы, регламентирующие деятельность студенческого 
отряда, руководствоваться ими в своей практической деятельности;  
 -  выполнять решения руководящих органов отряда, информировать их 
о результатах выполнения решений;  
 -  соблюдать внутренний распорядок жизни студенческого отряда.  

В случае нарушения членом отряда положений нормативных 
документов, регулирующих деятельность студенческого отряда, 
общественной и/или производственной дисциплины к нему, руководителем 
отряда, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть 
до отчисления. 

 
3. Структура профильного отряда (трудовой бригады) 

 
 4.1. Высшим постоянно действующим органом трудовых отрядов 
является отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП». 
 4.2. Отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» представляет 
трудовые отряды перед всеми государственными органами и учреждениями, 
предприятиями, общественными и иными организациями. 
 4.3. Отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» способствует 
постоянной загрузке трудового отряда фронтом работ, ответственный за 
организацию нормальных условий для профессиональной деятельности. 
 4.4. Членами трудовых отрядов может быть молодой человек в возрасте 
от 14 до 30 лет, в зависимости от профиля отряда, не имеющие медицинских 
противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности, 
признающих настоящее Положение и прошедших соответствующую 
дополнительную профессиональную подготовку. Для бойцов 
педагогического отряда необходимо пройти Школу Подготовки Вожатых 
(ШПВ), успешно сдать выпускной экзамен. 
 4.5. Зачисление в постоянно действующий трудовой  отряд происходит 
на основании личного заявления соответствующей формы на имя начальника 
отдела по делам молодежи МКУ «УК и МП».  
 4.6. Структура трудовых отрядов: 
а) командир трудового отряда; 
б) комиссар трудового отряда 
в) бойцы (члены) трудового отряда. 
 4.7. Выход из трудового отряда осуществляется:  
- по собственному желанию; 
- в случае нарушения устава отряда. 
 
 4.8. Командир трудового отряда: 
- осуществляет меры по формированию позитивного морально-
психологического климата в трудовом отряде; 



- способствует личностному творческому  росту  членов  отряда, развитию и 
максимальной реализации их общественной активности, формированию 
социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры; 
- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности отряда; 
- организует продуктивный, творческий, развивающий досуг членов отряда 
и их взаимодействие во внерабочее время; 
- в период отсутствия командира отряда комиссар осуществляет исполнение 
его должностных обязанностей. 
 

5. Организация деятельности отряда 
 

 5.1. Производственная деятельность трудового отряда осуществляется 
на основании договора (соглашения), заключенного с МКУ «УК и МП».  
 5.2.  В зависимости от условий договора,  на время работы все бойцы 
(члены) трудового отряда, включая его командира должны приказом 
работодателя, принимающего трудовой отряд, зачисляться на работу к 
данному работодателю или выполнять работы на основании договоров 
подряда.  
 5.3. Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и 
другие условия труда для бойцов (членов) трудового отряда устанавливаются 
в соответствующих  договорах и регулируются законодательством 
Российской Федерации.  
 5.4. Штаб трудового отряда:  
 -  совместно с администрацией работодателя принимает меры по 
созданию безопасных условий труда, быта и отдыха бойцов (членов) отряда в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  
 -  осуществляет контроль за порядком оформления трудового отряда у 
работодателя, выполнением договорных обязательств;  
 - при решении спорных вопросов обращается в суды и прочие 
инстанции.  
 5.5.  В подготовительный период, по мере необходимости, бойцы 
(члены) трудового отряда во внеучебное время могут проходить обучение 
навыкам профессиональной подготовки и основам организации безопасных 
условий труда.  
 5.6. Внутри трудового  отряда могут создаваться производственные 
бригады, право перемещать которые имеет комиссар отряда по согласованию 
с командиром.  
 5.7. По окончании работы руководители трудовых отрядов 
образованных на территории Междуреченского городского округа, 
отчитываются об итогах производственной деятельности перед 
соответствующим штабом и перед МКУ «УК и МП».   
  

6. Заключительные положения 
 



 6.1. Нарушение порядка организации и работы трудового отряда, 
производственной дисциплины, требований правил и норм по технике 
безопасности и охране труда обсуждается на заседаниях совета отряда и 
общего собрания отряда и может повлечь за собой наложение взысканий или 
исключение из отряда.  
 6.2. О наложенном взыскании командир трудового отряда 
информирует руководство соответствующего Штаба, отдел по делам 
молодежи МКУ «УК и МП».   
 6.3. Расходы на организацию деятельности профильных отрядов 
(трудовых бригад) осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных в 
бюджетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы. 
 
 
 
 
Начальник управления  
МКУ «УК и МП»                                                                    Л.В. Турчук 
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