
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.07.2019 № 1626-п 
 
Об утверждении положения о проведении  
игры кубка КВН #ВместеЯрче 
  
 В  целях поддержания, развития и создания благоприятных условий 
для реализации творческих способностей жителей города Междуреченска, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Утвердить положение о проведении игры кубка КВН  #ВместеЯрче 
(приложение). 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                         
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 

Глава Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 23.07.2019 № 1626-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ИГРЫ КУБКА   КВН #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Игра кубка  КВН #ВместеЯрче проводятся с целью привлечения 

внимания молодежи и жителей города к вопросам энергосбережения. 
Задачи: 
 - создание условий для реализации творческого потенциала 

молодежи;  
- проведение зрелищных юмористических мероприятий; 

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

-  развитие культуры энергосбережения у молодежи и жителей города. 
1.2. Игра кубка  КВН #ВместеЯрче проводятся по форме 

соревнований между двумя  и более командами участников. Жюри 
выставляет командам оценки после каждого конкурса и по итогам игры 
определяется победитель. 

1.3. Участие команды в игре кубка  КВН #ВместеЯрче – это: 
- выступление, согласно схеме, утвержденной оргкомитетом;  
- работа во время подготовки к мероприятию с редактором и 

режиссерско-постановочной группой, согласно графику репетиций, 
утвержденному организаторами. 
 

2. Учредитель, организаторы игры кубка КВН #ВместеЯрче 
 

2.1.Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»). 

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

2.3.Организаторы игры  кубка КВН  #ВместеЯрче: 
2.3.1. Осуществляют руководство игры кубка КВН #ВместеЯрче, 

утверждают состав жюри, решают вопросы по подготовке и проведению 
мероприятия и другие организационные вопросы. 

2.3.2. Сохраняют за собой право: корректировать условия проведения 
игры кубка КВН #ВместеЯрче, включать в программу дополнительные 



мероприятия, изменять сроки проведения мероприятия. В случае изменения 
сроков проведения или отмены игры кубка КВН #ВместеЯрче, организаторы 
оповещают участников, учредителя и спонсоров. 
 

3. Программа и порядок проведения   
 

3.1. Рассмотрение заявок (приложение  к настоящему положению) и 
регистрация участников для участия в игре кубка  КВН #ВместеЯрче 
начинается со дня объявления о его начале.  

3.2. Место и дата проведения:  МБУК ДК «Распадский»,  25 октября 
2019 г. 

3.3. Для участия в игре кубка  КВН #ВместеЯрче команды готовят 3 
конкурса: 

- Визитка #Вместе Ярче (5-6 минут). 
- Разминка с жюри. 
- Социальная реклама  #Вместе ярче до 2-х минут. 

 
4. Условия участия 

 
4.1. Все команды за 2 дня до выступления  проходят обязательный 

отсмотр руководителем и редактором Лиги КВН «Студеная»: 
-  отсмотр выступления на сцене с музыкальным сопровождением 

проводится не позднее одного дня до игры кубка КВН  #ВместеЯрче; 
-  отсмотр выступления на сцене с музыкальным сопровождением, 

реквизитом, в костюмах - проводится за один день до игры кубка КВН  
#ВместеЯрче; 

-  в день выступления на сцене МБУК ДК «Распадский» проходит 
генеральный прогон игры кубка КВН  #ВместеЯрче. 

На генеральном прогоне команды обязаны выступать в сценических 
костюмах и с реквизитом, который планируется использовать на игре кубка 
КВН  #ВместеЯрче. 

4.2. Запрещается использование фонограмм типа «плюс» и «полу-
плюс». Исключения составляют: выступление команды в жанре 
«синхробуффонада» и запись общей финальной песни. 
 4.3. Организаторы вправе использовать материал команд, фонограммы, 
форму одежды, изображения команды, отдельных игроков и прочей 
атрибутики. 

 
5. Жюри и счетная комиссия 

 
5.1. Жюри формируется организаторами в количестве не менее пяти 

человек. 
 5.2. Судейство осуществляется  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; 
- Социальная реклама – максимум 5 баллов; 
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 организаторам игры для 
хранения. 
 

6. Финансирование мероприятия 
 

 Финансирование игры кубка КВН  #ВместеЯрче осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» МКУ «УК и МП» на организацию и 
проведение культурно – массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского  округа».  
 

7. Контакты 
 

МКУ «УК и МП»  отдел по делам молодежи: 
Кузнецова Ксения Геннадьевна  8 (38475) 2-74-03 
Руководитель  лиги  КВН «Студеная»: 
Фиткевич Юлия Валерьевна тел: (8-923-631-95-95) 
 
 
 
 
 
Начальник  МКУ «УК и МП»                                                   Е.П.  Черкашин 

 
 
 

  



Приложение  
 к Положению о проведении игры  

кубка КВН #ВместеЯрче 
 

 
 
 

Заявка  
 
 

1. Название команды.  

2.  Список участников команды с полной датой рождения.  

3. Подпись руководителя команды, с расшифровкой Ф.И.О., должность, 

контактный телефон. 

 
 
 
Заявки  подаются в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» не позднее     
9 сентября 2019 г. по электронной почте molod-mrech@yandex.ru.  
Телефон для справок: 2-74-03. 
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