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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Областного фестиваля работающей молодежи «ЮНОСТЬ-2019»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения II Областного фестиваля 

работающей молодежи «ЮНОСТЬ-2019» (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в формате КВН и является площадкой для самореализации 

талантливой и творческой работающей молодежи муниципальных образований Свердловской 
области, смотром их достижений.

1.3. Настоящее положение о Фестивале определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения Фестиваля, регламентирует критерии оценки мероприятий Фестиваля, состав 
участников, порядок награждения победителей.

1.4. Учредители и организаторы Фестиваля:
- Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 

округа;
- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи».

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: создание условий для реализации творческих способностей 

работающей молодежи муниципальных образований Свердловской области.
2.2. Задачи Фестиваля:
- выявление талантливой молодежи, создание условий для реализации их творческого 

потенциала;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, современных и позитивных 

жизненных ценностей (здоровый образ жизни, гармоничное развитие личности);
- повышение профессионального уровня творческих коллективов работающей молодежи;
- укрепление профессиональных и культурных связей между коллективами работающей 

молодежи.

3. Участники Фестиваля
3.1. Участником Фестиваля может стать команда работающей молодёжи муниципального 

образования Свердловской области численностью не более 10 человек:
- возраст участников Фестиваля от 18 до 30 лет (не менее 70% участников команды), 

возраст остальных участников может быть старше 30 лет;
- команда может быть сформирована из числа работников одного или нескольких 

предприятий, учреждений и организаций муниципального образования Свердловской области.
- принимающая территория имеет право заявить несколько команд для участия в 

Фестивале.



4. Сроки, место и порядок проведения Фестиваля
4.1. Дата проведения Фестиваля - 16 ноября 2019 года (начало в 13.00 часов) на базе 

МБУК АГО ДК им. А.С. Попова (г. Артемовский, пер. Заводской, 4).
4.2. Фестиваль проводится в соответствии с утвержденной программой Фестиваля:
- Визитка-приветствие «История про...» (Команде необходимо в творческой форме 

представить себя, свою команду, учреждение/предприятие, территорию, в соответствии с 
темой, поприветствовать жюри, соперников и болельщиков. Приветствие может состоять 
из текстовых шуток и миниатюр, музыкального и видео сопровождения). Регламент -  не 
более 5 минут.

- Конкурс «Разминка» (Командам задаются вопросы от зрителей/жюри на любую тему. 
Время на размышление -  30 секунд).

- Музыкальный конкурс «Юмор по делу» (В ходе выступления участникам 
предлагается показать зрителям свои юмористические размышления на заданную тему). 
Регламент -  не более 7 минут.

5. Порядок и сроки подачи заявок
5.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 31 октября 2019 года:
- АИС «Молодежь России» (заявка участника в автоматизированной информационной 

системе АИС «Молодежь России» (www.mvrosmol.ru').
- заявку в электронном виде направить на электронный адрес: gaptrahimov@vandex.ru.
5.2. Данное Положение является официальным приглашением к участию в Фестивале.
5.3. Направляя заявку, лица, заполнившие ее, дают свое согласие на обработку 

персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-93 «О персональных данных».

6. Состав жюри, критерии оценок
6.1. Состав жюри формируется из числа представителей Государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Дом молодежи», Администрации Артемовского 
городского округа, учреждений культуры Свердловской области, представителей 
общественности, ветеранов-участников команд КВН Свердловской области.

6.2. Жюри оценивает выступления участников Фестиваля и коллегиально определяет 
результаты по итогам выступлений по 5 бальной системе (итог по сумме баллов за все 
конкурсы).

6.3. Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям:
-  раскрытие заданной темы;
- юмор;
- актуальность шуток;
- находчивость и импровизация;
-  уровень исполнительского мастерства;
- музыкальное оформление программы;
- артистизм исполнителей;
-  сценическая культура;
-  использование элементов костюма, реквизита.
Приветствуется активная поддержка болельщиков.

7. Подведение итогов Фестиваля
7.1. Всем командам вручаются благодарственные письма за активное участие и памятные 

подарки.
7.2. Победители, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие 1, 2, 3 место 

награждаются дипломами и ценными подарками, соответствующими призовому месту.
7.3. По итогам фестиваля присуждаются индивидуальные номинации:
-  «Лучшая шутка Фестиваля»;
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-  «Лучшая мужская/женская роль».
7.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право присуждать дополнительные 

номинации.

8. Финансирование Фестиваля
8.1. Финансирование организационных расходов Фестиваля осуществляется из средств 

субсидии «Реализация и развитие профессионального потенциала работающей молодежи» ГАУ 
СО «Дом молодежи» и за счет средств подпрограммы «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа» 
муниципальной программы Артемовского городского округа «Реализация вопросов местного 
значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на 
период до 2022 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА.

8.2. Участие в Фестивале -  бесплатное.
8.2. Проезд участников до места проведения Фестиваля и обратно обеспечивают 

командирующие организации или участники самостоятельно.

9. Контактная информация
9.1. Координатор Фестиваля: Отдел по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа, 623780, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб. № 33
9.2. Контактное лицо: Гаптрахимов Данил Раисович, тел.: +7 (34363) 59-309 (доб. 151); 

сот. тел.: +7-902-584-40-50; электронный адрес: gaptrahimov@vandex.ru
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие во II Областном фестивале работающей молодежи «ЮНОСТЬ-2019»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Число, месяц, 
год рождения

Адрес
регистрации,

телефон

Серия и № 
паспорта, 

кем и когда 
выдан

Место
работы

Капитан команды
1

Участники команды
2
3
4
5
6
7
8
9
10

М.П.

Подпись руководителя


