Положение 
о проведении игры  КВН
« Не все коту масленица или На нашей улице праздник»

I.  Общие положения:
Настоящее положение о проведении открытого первенства по тематической игре КВН среди сборных команд сельских и городских поселений на приз Ассоциации сельских муниципальных образований и городских поселений определяет порядок участия  в игре и требования, предъявляемые к ее участникам.
II. Об организаторах конкурса и его тематике: 
Ассоциация сельских муниципальных образований и городских поселений в этом году отмечает пятнадцатилетие. Для общественной организации это солидная дата, свидетельствующая о важности и актуальности вопросов, которыми она занимается. За эти годы осуществлено большое количество самых разных проектов. В год своего юбилея АСМО и ГП реализует проект «Народная дипломатия – средство развития местного самоуправления. Межмуниципальная гражданская коммуникация» Чтобы подробнее познакомиться с организаторами, проектом и проблематикой местного самоуправления, рекомендуем обратиться к прилагаемой брошюре «Народная дипломатия – средство развития местного самоуправления. Межмуниципальная гражданская коммуникация».. Особое звучание мероприятия проекта приобретают в связи с тем, что на этот год приходится ряд юбилеев: исполняется 20 лет Конституции РФ, 15 лет ратификации Россией Европейской хартии местного самоуправления, 10 лет Федеральному Закону 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».    
С вопросами местного значения каждый из нас сталкивается ежедневно. Сегодня у муниципалитетов очень много проблем, которые на первый взгляд не поддаются решению. Здесь уместно вспомнить тезис: кто не хочет - ищет причины, кто хочет - возможности. Тех, кто ищет возможности, становится все больше. Пора с ним познакомиться и рассказать, как работают эффективные люди. «Себя показать и на других посмотреть», «взглянуть на себя со стороны», погостить у соседей,  взять в копилку положительные  примеры, чтобы затем их использовать в своих территориях, посмеяться над недостатками. 
Тематика выступлений команд посвящена местному самоуправлению и гражданскому участию. 

III. Цели и задачи:
Цели: 
- популяризация идей и возможностей местного самоуправления языком  КВН;
- организация межмуниципальной гражданской коммуникации: создание условий для демонстрации позитивных практик, налаживания взаимных контактов и культурного обмена молодежи из разных поселений Челябинской области;
- активизация участия молодежи в общественной жизни своих поселений. 

Задачи: 
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи поселений в Челябинской области;
- поддержка молодежных  инициатив в поселениях; 
- выявление и демонстрация лучших практик, досуговых форм и технологий;
- пропаганда здорового и творческого образа жизни. 
IV. Соорганизаторы Список соорганизаторов открыт для присоединения всех, кто поддерживает КВН и МСУ.  :
- Администрация и Совет депутатов Бродокалмакского сельского  поселения.
- Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Красноармейского муниципального района;
- Отдел по делам молодежи администрации Красноармейского муниципального района; 
V. Место и время проведения 1-ой игры:
Дом Культуры с. Бродокалмак, 16.03.2013г., с  15.00 до 17.00. 

VI. Участники игр:
-  в игре принимают участие команды городских и сельских поселений, изъявившие желание участвовать в конкурсе (активные жители, школьники, студенты, работающая молодежь);
-  возраст участников от 14 до 35 лет;
-  состав команды 7 человек.  
VII. Основные требования:
1) Командам необходимо соблюдать данное положение.
2) Подать заявку на участие команды в 1-ой игре не позднее 5 марта 2013 г. (форма заполнения заявки прилагается) на электронный адрес администрации Бродокалмакского сельского поселения: u" brodadmin@bk.ru
VIII. Порядок проведения 1-ой игры:
1) Порядок выступления команд определяется жеребьёвкой;
2) Игра состоит:
А) Визитная карточка  Продолжительность выступления не более 5 минут , 
max. оценка – 5 баллов  
Б) Разминка: в форме «биатлона», игра идёт на выбывание: в 1,2,3 круге команды озвучивают по 2 шутки согласно тематике конкурса  (итого необходимо приготовить  8 шуток: 6- в зачёт, 2- запасные). В результате остаются 2 команды, которые ответят на вопросы жюри . Команда, выбывшая в первом круге зарабатывает- 0,6 баллов, во втором круге-0,7 баллов, в третьем- 0,8 баллов. В финальном итоге- команда –победитель получает 1 балл, занявшая второе место- 0,9 баллов. В каждом круге может выбывать не одна, а несколько команд.
В) Музыкальное домашнее задание по  теме игры  Продолжительность выступления  не более 7 минут, 
max. оценка   – 6 баллов. Оценивается оригинальность выступления, музыкальность, соответствие материала тематике конкурса.
IX. Критерии оценки:
-   юмор, оригинальность текстов и номеров (не приветствуется использование в выступлении текстов, заимствованных из теле-шоу, юмористических передач и КВН - Амик);
- соответствие заявленной тематике; 
-   исполнительское мастерство, артистичность;
-   общая организация команды;
-   этичность и эстетичность выступления;
- запрещается использование в выступлении ненормативной лексики, сцен содержащих насилие, демонстрация курения и распития спиртных напитков.
- четкий временной хронометраж выступления, прописанный в данном положении, при несоблюдении хронометража будут сниматься штрафные баллы, за каждую лишнюю минуту выступления 1 балл
X.  Состав жюри:
Состав жюри утверждается  организаторами.
XI. Подведение итогов игры:
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
Если две и более команды набирают одинаковое количество очков, то более высокое место занимает команда, набравшая больше баллов в конкурсе «Разминка»;
ХII. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и памятными призами, остальные команды награждаются свидетельствами об участии и сувенирами.

ХIII.Форма заявки на участие 
 Заявка для участия в 1-ой игре КВН 
Название поселения

Название команды

Состав команды Ф.И.О., возраст

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Капитан команды

Контактный телефон,e-mail


ОТПРАВИТЬ на эл.адрес: администрации Бродокалмакского сельского поселения: u" brodadmin@bk.ru

