
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018 года    № 19
г. Талица

О  ежегодном  фестивале  Клуба
Веселых  и  Находчивых  среди
молодежных  команд  Талицкого
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа  в  целях
создания  условий  для  раскрытия  личностного,  интеллектуального  и
творческого  потенциала  молодежи Талицкого  городского  округа  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О ежегодном фестивале Клуба Веселых и
Находчивых  среди  молодежных  команд  Талицкого  городского  округа»
(прилагается).

2. В 2018 году определить:
2.1. Тему  Фестиваля  Клуба  Веселых  и  Находчивых  среди

молодежных команд Талицкого городского округа - «Молодежь за здоровый
образ жизни»;

2.2. Регламент  Фестиваля Клуба  Веселых  и  Находчивых  среди
молодежных команд Талицкого городского округа:

-  Визитка  «Спорт  сквозь  смех» (команда  представляет  себя,  своё
название, шутит в тему игры и на бытовые темы). Выступление 5 – 6 минут
каждая команда;

-  Конкурс  «Биатлон» (команды  по  очереди  обмениваются
заготовленными шутками на тему спорта,  молодежи. После каждого круга
жюри  называет  команду,  которая  выбывает.  Таким  образом,  на  сцене
останется 1 команда, получающая максимальный балл);  



-  Конкурс  «Фотофристайл» (конкурс,  не  требующий  подготовки.
Командам  предстоит  смешно  прокомментировать  фотографии,
представленные организаторами на экране);

- Домашнее задание «Чемпионат мира по футболу из комментаторской
кабины»  (творческий  конкурс,  включающий в  себя  разные  жанры подачи
выступления,  техническое  оснащение,  в  пределах возможного и  шутки на
заданную тему). Выступление  6 – 8 минут.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

__________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

__________________ А.Г. Толкачев

  



Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 29 марта 2018 года № 19

Положение
О ежегодном фестивале Клуба Веселых и Находчивых среди

молодежных команд Талицкого городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  порядок,
условия,  критерии оценок,  сроки  проведения  фестиваля  Клуба  Весёлых  и
Находчивых  (далее  -  Фестиваль)  среди  команд  молодёжи  Талицкого
городского округа. 

1.2. В  Фестивале  принимают  участие  команды  КВН   (далее  –
Команда)  культурно  –  досуговых  центров,  образовательных  учреждений,
организаций  дополнительного  образования,  молодежных  формальных  и
неформальных  организаций  Талицкого  городского  округа  (далее  -
Организация). 

2. Организатор Фестиваля 

2.1. Организатором Фестиваля является Дума Талицкого городского
округа, Администрация Талицкого городского округа.

2.2. Дума  Талицкого  городского  округа  ежегодно  определяет  тему
Фестиваля.

2.3. Администрация  Талицкого  городского  округа  организует
проведение  Фестиваля  и  утверждает  для  его  организации  и  проведения
состав организационного комитета.

3. Цели и задачи Фестиваля

3.1. Целью  Фестиваля  является  создание  условий  для  раскрытия
личностного,  интеллектуального  и  творческого  потенциала  молодежи  в
рамках популяризации КВН-движения.  

3.2. Задачи: 
-  формирование коммуникабельности,  организаторских,  лидерских  и

творческих способностей участников;



-  вовлечение  работающей  молодежи,  общественных  объединений
инициативных групп населения;

- формирование и улучшение имиджа Талицкого городского округа как
территории с активной  жизненной позицией у населения;

-  пропаганда  здорового  образа  жизни  молодёжи  и  позитивной
морально-психологической корпоративной культуры.

4. Сроки и место проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль  проводится   ежегодно,  как  правило,  в  последнюю
субботу апреля.

Место проведения Фестиваля - РИКДЦ «Юбилейный».

5. Участники Фестиваля

5.1.  К участию в Фестивале допускаются участники в возрасте до 22
лет включительно.

Каждая Организация имеет право выставить на игры несколько команд.
5.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются по адресу: г.Талица,

ул. Васильева 4«а» не позднее 15 апреля по форме согласно приложению к
настоящему положению.

6. Права и обязанности участников Фестиваля

6.1. Команда,  подавшая  заявку  на  участие,  становится  участником
Фестиваля и берет на себя все обязательства участника. 

6.2. Участники обязаны:
-  изготовить  бэйджи для каждого игрока Команды (Ф.И.О,  название

Команды, Организации, фото); 
-  самостоятельно  решать  вопросы   по  изготовлению  костюмов  и

реквизита, музыкальному сопровождению своих выступлений; 
-  регулярно  посещать  репетиции  и  своевременно  приходить  на

выступление; 
- соблюдать корректное поведение во время Фестиваля и репетиций.
6.3. Команды имеют право:
- отказаться от выступления, направив отказ не позднее чем за 7 дней

до дня игры;
- обратиться в организационный комитет с претензиями о нарушениях

настоящего положения.



7. Условия и порядок проведения Фестиваля

7.1. В каждой Команде в обязательном порядке должен быть капитан
и звукорежиссер.

7.2. Участие профессиональных творческих работников допускается
только в качестве руководителей команд.

7.3. Не допускается использование материалов других команд.
7.4. Не допускается использование в сценарии анекдотов,  печатных

изданий, а также материалов, опубликованных в сети Интернет.
7.5. Для определения очередности выступлений до начала Фестиваля

проводится жеребьевка.
7.6. Каждой  команде  организаторы  предоставляют  репетиционное

время на сценической площадке. 
7.7. С  целью  недопущения  в  выступлениях  команд  некорректных

шуток, пошлостей и оскорблений, команды репетируют свое выступление в
РИКДЦ «Юбилейный»  в присутствии представителей организаторов.

7.8. Критерии оценки:
- соответствие темы Фестиваля;
- соблюдение регламента Фестиваля;
- юмор, находчивость, музыкальность;
- сценический образ команды;
- сценическая культура.
7.9. Снижение  баллов  (по  каждому  конкурсу)  применяется  в

следующих  случаях:
- нарушения этических и нравственных норм;
- не соблюдения регламента.

8. Регламент выступлений
8.1. Конкурсы Фестиваля устанавливаются регламентом проведения

Фестиваля в том числе и система оценки по каждому конкурсу и определения
победителей, который определяется организационным комитетом.

9. Жюри Фестиваля

9.1. Состав  жюри  Фестиваля  определяется  организационным
комитетом.  Количество  членов  жюри  должно  быть  нечетным.  Из  состава
жюри избирается председатель. 

9.2. Решения жюри обжалованию и изменению не подлежат.



10. Подведение итогов и награждение

10.1. Победитель Фестиваля определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.

10.2. Команда  победитель  в  Фестивале  награждается  Кубком  за  1
место  и  главным  призом  Фестиваля.  Команды,  занявшие  2  и  3  место
награждаются призами и грамотами. Команды, не занявшие призовые места,
получают грамоты за участие.

10.3. Жюри  дополнительно  определяет  победителей  в  следующих
номинациях:

- «Лучший актер игры»;
- «Лучшая актриса игры»;
- «Лучшая шутка игры».
10.4. Решение жюри оформляется протоколом, которое подписывается

всеми членами жюри.

11. Финансирование

11.1. Финансирование  расходов  на  организацию  и  проведение
Фестиваля осуществляется за счет бюджета Талицкого городского округа.

11.2. Команды  Фестиваля  могут  привлекать  спонсоров.  Реклама
спонсоров  во  время  проведения  Фестиваля  разрешается  и  предварительно
согласовывается с организаторами Фестиваля.



Приложение
к Положению «О ежегодном 
фестивале Клуба Веселых и 
Находчивых среди
молодежных команд Талицкого 
городского округа»

Угловой штамп организации.  

Заявка на участие

1. Населённый пункт ________________________________________________
2. Командирующая организация ______________________________________
3. Название команды ________________________________________________
4. Количество человек всего, 
включая техперсонал и руководителя __________________________________
5.Руководитель команды (Ф.И.О.), сот. тел. и E-mail _____________________
__________________________________________________________________
6. Сценарий выступления в электронном виде (формат Word).
7. Списочный состав участников по форме:

№ п/п Ф.И.О.
Число, месяц,
год рождения,

полных лет

1 (Руководитель)

2 (Капитан)

3… (Участники)

12 (Звукооператор)

 Технические средства, необходимые для выступления Команды:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Руководитель Команды                  Руководитель ____________
    _________________                                 ________________
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