
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21.11.2017 
 

№ 1842 
 

 

О проведении открытого фестиваля 

«Благотворительный КВН»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести 16.12.2017 г. на базе МБУК «Киржачский Районный Дом 

культуры» открытый фестиваль «Благотворительный КВН». 

2.     Утвердить Положение об открытом фестивале «Благотворительный КВН» 

(Приложение №1). 

        3. Утвердить состав организационного комитета открытого фестиваля 

«Благотворительный КВН» (Приложение №2). 

        4. Утвердить финансирование мероприятия в сумме 10000 (десять тысяч) 

рублей, предусмотренных в бюджете муниципального образования Киржачский 

район на 2017 год, в пункте 5.7 муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 гг.», утвержденной 

постановлением администрации Киржачского района №1451 от 22.12.2016 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации   по социальным вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и  подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Киржачского района  в сети 

Интернет. 

 
 
 

Глава администрации       М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Приложение №1  

 к постановлению  администрации 

                                                                                      от 21.11.2017  №  1842   

 

 

                                    П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении открытого фестиваля 

«Благотворительный КВН» 

 

 

 

I. Основные положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет сроки и порядок проведения открытого 

фестиваля «Благотворительный КВН» (далее – Фестиваль). 

 1.2. Организаторами Фестиваля являются:  

- администрация Киржачского района; 

- МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского 

района»; 

- МБУК «Киржачский Районный Дом культуры» 

- студенческий творческий клуб «ОРИОН»; 

- Совет молодежи при главе администрации Киржачского района. 

1.3. Фестиваль проводится 16 декабря 2017 года.  

Место и время проведения Фестиваля -  г.Киржач МБУК «Киржачский       

районный Дом культуры» начало в 16-00 час. Контактные телефоны: (49237) 2-43-

65; 2-49-41; E-mail: kultura237@yandex.ru. 

1.4. Фестиваль носит благотворительный характер. Все материальные средства, 

пожертвованные  во время проведения фестиваля, направляются для организации и 

проведения благотворительной акции  для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. Основной целью Фестиваля является сбор средств, для закупки новогодних 

подарков детям из малоимущих семей и попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- Выявление талантливой молодежи. 

- Пропаганда художественного творчества молодежи. 

- Организация содержательного досуга молодежи. 

- Объединение усилий государственных и общественных организаций по 

поддержке детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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III. Участники фестиваля  

 

3.1. В    фестивале  принимают участие команды КВН  г. Киржач и Владимирской 

области. Возраст участников – 14-30 лет (включительно). 

Состав команды: 

- руководитель; 

- до 15 участников команды, включая капитана. 

3.2. Для участия в фестивале руководители команд должны направить заявку по 

форме (Приложение №2) творческие коллективы, солисты (Приложение №3), 

волонтеры (Приложение №4) в срок до 13.12.2017 г. в МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района» по адресу: г. Киржач, ул. 

Гагарина, д. 26 или адресу электронной почты: kultura237@yandex.ru. 
 

IV. Программа проведения фестиваля  

 

Программа выступлений: 

- Фристайл (до 15 мин.); 

      -    разминка со зрителями; 

      -    выступление гостей. 
 

V. Требования к участникам фестиваля  

 

Требования к выступлениям: 

- юмор; 

- новизна и оригинальность формы выступления; 

- техника исполнения; 

- художественное и музыкальное оформление программы; 

- соответствие этическим нормам. 

Командам запрещается: 

       использовать шутки, которые могут быть расценены, как пропаганда курения, 

алкоголя, наркомании, насилия и других асоциальных явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №2  

 к постановлению  администрации 

                                                                                      от    21.11.2017   №  1842    

 

 

Организационный комитет открытого фестиваля  

«Благотворительный КВН» 

 

Резниченко Жанна Борисовна - Заместитель главы администрации, 

руководитель аппарата 

Председатель  

 

Куркина Татьяна Сергеевна   

 

 

 

Бандурина Елена Леонидовна   

 

                  

- И.о. начальника МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики, 

туризма Киржачского района»; 

 

-Директор МБУК «Киржачский 

Районный Дом культуры» 

 

 

Рыженкова Дарья Сергеевна - Специалист по молодежной политике 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, туризма 

Киржачского района; 

 

Васина Светлана Александровна  

 

 Руководитель студенческого 

творческого клуба  «ОРИОН» 

(по согласованию);                             

 

Смирнова Ольга Николаевна 
 

  

- Председатель комитета социальной 

политики, физической культуры и 

спорта; 

 

Луканина Елена Вадимовна 
 

- Председатель Совета молодежи при 

главе администрации района 
(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2   

к положению о проведении  

открытого фестиваля  

«Благотворительный КВН» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  открытом фестивале 

«Благотворительный КВН» 

для команд 

 

Название команды: ________________________________________________________ 

Количество участников: ____________________________________________________ 

Ф.И.О. капитана команды:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Состав 

команды:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Учебное заведение, название организации, прочее (при необходимости): 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail капитана команды: 

________________________________________________________________________ 

Команда с Положением ознакомлена и согласна _________________ 

                                                                        (подпись капитана) 

 

_________________ 

 (дата) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3   

к положению о проведении  

открытого фестиваля  

«Благотворительный КВН» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  открытом фестивале 

«Благотворительный КВН» 

для творческих коллективов/солистов 

 

Название коллектива /Ф.И.О. солиста: 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:____________________________________________________ 

Вид номеров, название (не более 2х): 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Учебное заведение, название организации, прочее (при необходимости): 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail: 

________________________________________________________________________ 

 

______________________________/_______________________/_________________ 

                                                         (подпись)                                  (дата) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4   

к положению о проведении  

открытого фестиваля  

«Благотворительный КВН» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  открытом фестивале 

«Благотворительный КВН» 

для волонтеров 

 

Ф.И.О.: ________________________________________________________ 

Дата рождения: 

________________________________________________________________________ 

Личностные качества (нужное подчеркнуть): 

 Коммуникабельность 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Общительность 

 Хорошая физическая подготовка 

  

Учебное заведение, название организации, прочее (при необходимости): 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail: 

________________________________________________________________________ 

 

______________________________/_______________________/_________________ 

                                                         (подпись)                                  (дата) 

 
 

 

 

 


