Приложение 1
Положение
о проведении Фестиваля Трудового КВН
среди трудящейся молодежи
Республики Башкортостан
1. Цели и задачи
Цель Фестиваля: совершенствовать профсоюзную компетентность трудящейся
молодежи в условиях современного рынка труда и профессионально-трудовых
отношений.
Задачи:
- пропаганда соблюдения трудового законодательства,
- формирование негативного отношения к нарушениям трудового
законодательства,
- повышение активности молодых к общественной деятельности,
побуждение размышлять, анализировать,
- способствование активизации имеющихся у молодых людей теоретических
знаний, практических умений и навыков,
- содействие творческому поиску, а также созданию положительного
микроклимата.
2. Организаторы
Организатором Фестиваля Трудового КВН среди трудящейся молодежи
Республики Башкортостан (далее – Фестиваль) является Оргкомитет.
2.1. Оргкомитет:
2.1.1. Оргкомитет осуществляет руководство Фестивалем, утверждает состав
жюри, решает вопросы по подготовке, проведению и рекламе мероприятия и иные
организационные вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения
Фестиваля.
2.1.2. В состав Оргкомитета входят (Приложение № 2):
– представители Федерации профсоюзов Республики Башкортостан;
– представители Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан;
– редакторская группа;
– представители МОО «Клуб Веселых и Находчивых г. Уфы» РБ.
2.1.3. Компетенция Оргкомитета:
– осуществление руководства по подготовке, организации и проведению
Фестиваля;
– утверждение программы Фестиваля;
– определение состава участников Фестиваля;
– утверждение состава жюри и протоколов судейства;
– утверждение сметы на организацию и проведения Фестиваля.
2.1.4. Оргкомитет сохраняет за собой право:
– корректировать условия проведения Фестиваля;
– изменять сроки проведения мероприятия (в случае изменения сроков
проведения или отмены мероприятия Оргкомитет оповещает участников
Фестиваля);
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– отстранять команду КВН от участия в Фестивале, либо засчитать
техническое поражение за нарушение одного или нескольких пунктов настоящего
Положения.
2.2. Исполнительная дирекция Фестиваля:
2.2.1. Для решения текущих задач Фестиваля на МОО «Клуб Веселых и
Находчивых г. Уфы» РБ возложены функции исполнительной дирекции
Фестиваля. В состав исполнительной дирекции входит представитель ФП РБ.
2.2.2 Исполнительная дирекция Фестиваля разрабатывает и представляет на
утверждение в Оргкомитет:
– предложения, касающиеся перечня и финансирования мероприятий
Фестиваля;
– план и график проведения Фестиваля;
– реализует утвержденную тему и план программы Фестиваля.
2.2.3. Координирует деятельность участников и жюри Фестиваля.
3. Сроки и этапы проведения Фестиваля
3.1. Финальный этап Фестиваля запланирован на 3 ноября т.г. в г. Уфе. Вся
информация публикуется на сайтах организаторов Фестиваля: http://квнрб.рф,
http://fprb.ru/, http://mmpsrb.ru/, группах в социальной сети «ВКонтакте»
http://vk.com/ufakvn, https://vk.com/fprbru.
3.2 Фестиваль проходит в три этапа:
Первый этап – отборочный (июнь-сентябрь) проходит на предприятиях
отраслевых республиканских организаций профсоюзов. Информация об итогах
первого этапа Фестиваля направляется в соответствующий реском профсоюза.
Второй этап - отраслевой (сентябрь-октябрь) проводится среди
предприятий отраслевых республиканских организаций профсоюзов, где
осуществляется сбор, изучение материалов. Информация об итогах Фестиваля
направляется в ФП РБ (в Оргкомитет). К информации прилагаются: совместное
постановление коллегиального органа, информационная справка об итогах
отраслевого этапа Фестиваля с приложением буклетов, слайдов и других
материалов.
Третий этап - Финал (ноябрь). Оргкомитет Фестиваля
определяет
победителей Фестиваля среди участников.
4. Условия участия в Финале Фестиваля
4.1. Редакторские просмотры участников-победителей  этапа начинаются
за 2 дня до Фестиваля.
4.2. Схема, возможные изменения срока и места проведения Фестиваля,
другие необходимые материалы и документы определяются Оргкомитетом, и
своевременно высылаются командам, а также публикуются на сайтах
http://квнрб.рф, http://fprb.ru/ и http://mmpsrb.ru/.
4.3. Оргкомитет обеспечивает рекламную компанию, концертную площадку
с техническим обеспечением, обслуживающим персоналом и охраной,
предоставляет репетиционный зал и репетиционное время, информацию по
гостиницам и бронированию.
4.4.
Оргкомитет обеспечивает редакторскую и административную
поддержку участия команд в Фестивале.
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4.5.
Команды-участницы Фестиваля самостоятельно готовят реквизит,
костюмы и музыкальное сопровождение (фонограммы).
4.6. В случае порчи имущества во время репетиции или выступления,
команда обязана возместить нанесенный организаторам Фестиваля ущерб.
4.7. Команда, которая после работы с редакторами показывает материал,
несоответствующий уровню Фестиваля, может быть переведена в ранг гостей
программы или отстранена от участия в день Фестиваля.
4.8. Повтор материала, защищенного на сайте www.kvn.ru, запрещен! (См.
Указ Президента МС КВН «О защите авторских прав»).
5. Конкурсы Фестиваля
5.1. Команда должна представить выступление: Фристайл (5 мин.)
5.2. Команда приезжает на Фестиваль не позднее, чем за 2 дня до начала.
5.3. По результатам Фестиваля определяется победитель Фестиваля КВН
трудящейся молодежи Республики Башкортостан, а также по предложению
Оргкомитета могут быть определены победители в отдельных номинациях.
6. Редакторская группа
6.1. Осуществляет контроль за качеством выступлений команд путем
проведения просмотров и консультаций.
6.2. Несет ответственность за содержание выступлений команд.
6.3. Решает споры об авторстве при предоставлении письменного запроса от
команды.
6.4. Не допускает использование командами-участницами ранее
напечатанные или звучащие со сцены шутки других команд в своих сценарных
разработках, а также афоризмы, анекдоты и пр.
6.5. Невыполнение редакторских правок во время выступления доводится до
сведения жюри до объявления оценок команде.
6.6. Решения редакторской группы являются обязательными для всех
команд-участниц.
6.7. Редакторская группа имеет право:
6.7.1. требовать корректировки сценария выступления команды КВН
согласно этическим нормам, длительности всего выступления, несоответствия
реприз главным требованиям (парадокс, актуальность, новизна умозаключения).
6.7.2. снять команду КВН с участия в финале Фестиваля в случае
неподготовленности, или при плохой подготовке, или в случае невыполнения
обязательств участника, перевести ее в разряд «гостей Фестиваля».
7. Подведение итогов Фестиваля
Победитель Фестиваля определяется на финальном этапе Фестиваля и
награждается в день его проведения. Победитель награждается переходящим
кубком Фестиваля, остальные участники – дипломами по номинациям и
благодарственными письмами.
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8. Реклама
8.1. Команды Фестиваля Трудового КВН по согласованию с Оргкомитетом
имеют право размещать рекламные носители спонсоров и организаторов команд в
залах проведения мероприятия.
8.2. Размещение спонсоров команд на концертной площадке производится
при согласовании с Оргкомитетом. Все виды печатной, телевизионной, фото- и
видео- продукции, звуковых записей и других материалов, связанных с работой
лиги, не могут быть использованы без разрешения Оргкомитета.
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Приложение 2
Организационный комитет Фестиваля КВН
среди трудящейся молодежи Республики Башкортостан
в 2019 году
Председатель
организационного комитета

Апокин Валерий Анатольевич,
заместитель Председателя Федерации
профсоюзов Республики Башкортостан

Сопредседатели
организационного комитета:

Хабибов Руслан Тагирович,
министр молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
(по согласованию)
Шайхутдинов Тимур Тахирович,
Председатель Совета Местной
Общественной организации «Клуб
Веселых и Находчивых
г.Уфы» Республики Башкортостан
(по согласованию)

Члены организационного
комитета:
Бокова
Анастасия Руслановна

Председатель
Молодежного
совета
Федерации
профсоюзов
Республики
Башкортостан

Гареев
Ирек Масгутович

Начальник
отдела
поддержки
талантливой молодежи и молодежных
инициатив Министерства молодежной
политики
и
спорта
Республики
Башкортостан (по согласованию)

Каретко
Дмитрий Олегович

Член Молодежной общественной палаты
при Государственном Собрании –
Курултае Республики Башкортостан
(по согласованию)

Кудрина
Ольга Александровна

Заведующая отделом социальных
программ и информационной работы
Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан

Кузьменко
Александр Владимирович

Председатель
Республиканской
организации Башкортостана Российского
Профсоюза работников культуры
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