
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                               

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 апреля 2016 г.  № 6/27 

 
р.п. Тугулым 

 

О проведении муниципального конкурса  

клубов веселых и находчивых (КВН) среди молодых и будущих 

избирателей на тему «Мы выбираем, нас выбирают…»                                                                       

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцевой, 

руководствуясь решением Комиссии от 16.02.2016 года № 3/12 «Об 

утверждении Программы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса»  на 2016 

год», с целью совершенствования работы по повышению правовой культуры 

граждан, развития интереса к предстоящим выборам 2016 года, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести муниципальный конкурс клубов веселых и находчивых 

(КВН) среди молодых и будущих избирателей на тему «Мы выбираем, нас 

выбирают…»                                                                        

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

клубов веселых и находчивых (КВН) среди молодых и будущих избирателей 

на тему «Мы выбираем, нас выбирают…» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа, средствам массовой информации и 

опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Семенову Т.М. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  

07 апреля 2016 года № 6/27 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса клубов веселых и находчивых 

(КВН) среди молодых и будущих избирателей на тему  

«Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

1. Цели и задачи. 

Целями и задачами проведения муниципального конкурса клубов 

веселых и находчивых (КВН) среди молодых и будущих избирателей на тему 

«Мы выбираем, нас выбирают…» (далее – Конкурс) являются: 

- повышение правовой культуры  молодых и будущих избирателей; 

- привлечение к активному участию молодежи в выборах; 

- организация досуга молодежи в межвыборный период;  

- эстетическое, нравственное и правовое воспитание молодежи; 

- развитие смекалки, находчивости, сообразительности; 

- укрепление дружеских связей между различными учебными 

заведениями и трудовыми коллективами Тугулымского городского округа; 

- развитие творческого потенциала молодежи. 

 

2. Руководство проведением фестиваля-конкурса. 

2.1. Конкурс КВН проводится Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с отделом молодежной политики 

администрации Тугулымского городского округа и Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссией.  

2.2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом.  

Состав организационного комитета Конкурса формируется 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по 

согласованию с администрацией Тугулымского городского округа 

(приложение 1). 

2.3. Членами оргкомитета являются руководители и представители 

муниципальных органов, избирательных комиссий, организаторы Конкурса, 

руководители молодежных организаций, представители СМИ. 

2.4. Все вопросы подготовки и проведения Конкурса решаются на 

заседании оргкомитета путем голосования (простым большинством голосов). 

2.5. Решение не может быть принято, если на заседании оргкомитета 

присутствует менее половины членов оргкомитета. 

2.6. В функции оргкомитета входит: 

- подготовка и проведение Конкурса. 

- организация и приглашение команд. 

- составление призового фонда. 



- распространение рекламы, оформление зала и сцены и т.д. 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

- награждение и поощрение команд КВН. 

2.7. Председатель оргкомитета организует работу оргкомитета, 

распределяет обязанности между членами комитета. Председатель 

оргкомитета при голосовании имеет право на дополнительный голос.  

2.8. Оргкомитет имеет право вносить предложения Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии по изменению 

настоящего положения. 

 

3. Редактура сценариев команд КВН. 

3.1. Редактура сценариев и программ выступлений команд 

осуществляется редколлегией Конкурса в составе: 

Давыдова Ирина Николаевна, секретарь Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии;  

Постникова Татьяна Анатольевна, заместитель председателя 

Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии;  

Кулаков Сергей Валерьевич, корреспондент районной газеты «Знамя 

труда». 

3.2. В обязанности редколлегии входит: 

- просмотр отредактированных выступлений команд до начала 

Конкурса; 

- составление порядка выступлений на Конкурсе. 

3.3. Редколлегия имеет право вносить изменения в сценарии  и 

программы выступлений команд.  

3.4. Команды-участницы обязаны предоставить сценарий своего 

выступления в редколлегию не позднее 22 августа 2016 года.                                     

Все фонограммы к выступлениям команды предоставляют на электронном 

носителе в день Конкурса непозднее, чем за час до начала игры. 

 

4. Жюри. 

4.1. Жюри Конкурса осуществляет судейство, выставляет оценки 

командам - участницам согласно критериям, содержащимся в настоящем 

положении. 

4.2. Количественный и персональный состав жюри формируется 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией по 

согласованию с предложенными кандидатурами (приложение 2). 

4.3. Председатель жюри организует работу судейства, следит за 

объективностью, вносит и рассматривает предложения по улучшению 

качества судейства. В тех случаях, когда председатель замечает явную 

необъективность со стороны члена жюри, он имеет право на его 

дисквалификацию, набавление пострадавшей команде 1 балла. 

4.4. Жюри имеет право на снижение оценок по следующим критериям: 

- несоблюдение ранее поданного сценария в выступлении; 

- несоблюдение требований редактуры; 



- несоблюдение норм этики; 

- использование в программе выступления юмористического 

материала, обнародованного в СМИ, сети Интернет, из литературных 

источников, ТВ и радио, шутки других команд, ранее звучавшие по радио, 

телевидению и конкурсах КВН. 

 

5. Критерии оценки. 

5.1. Оценки за выступления команд выставляются согласно 

требованиям настоящего положения по 5 бальной системе с учетом 

следующих критериев: 

- остроумие ответов или выступлений; 

- соответствие выступления теме Конкурса (приветствуется грамотное 

владение правовой терминологией избирательного законодательства, умение 

ввести в канву выступления тему выборов); 

- наличие в выступлениях или ответах команд юмора и сатиры, 

связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов; 

- доброжелательное отношение команд-участниц к соперникам и 

зрителям; 

- соблюдение регламента выступления; 

- новизна материала; 

- умение использовать в выступлении литературно-музыкальные 

элементы. 

 

6. Порядок проведения Конкурса.  

6.1. Конкурс проводится среди молодежных коллективов 

Тугулымского городского округа; 

Участниками Конкурса могут быть команды представителей 

работающей и учащейся молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Общее 

количество членов команды не должно превышать 10 человек. 

6.2. Для участия в Конкурсе команде-участнице  необходимо подать 

заявку в оргкомитет до 22 августа 2016 года по адресу: р.п. Тугулым, пл. 50 

лет Октября, 1, каб. 407, тел. (34367)2-25-14. 

6.3. В заявке на участие в Конкурсе необходимо указать: 

- название команды; 

- принадлежность команды к учебному заведению или организации, 

либо к населенному пункту, в случае сборной команды Конкурса.  

К заявке следует приложить: 

- сценарий выступления команды; 

- список членов команды, с указанием где обучаются или работают, 

данные на капитана команды (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

ИНН, номер страхового свидетельства, телефон, домашний адрес). 

 

7. Место и время проведения Конкурса 

7.1. Место проведения Конкурса – Районный Дом Культуры (р.п. 

Тугулым, ул. Октябрьская, 3). 



 

7.2. Время проведения Конкурса: 10 сентября 2016 года 13.00 часов; 

Заезд и регистрация участников: 10 сентября 2016 г. с 11.00 часов. 

 

8. Программа Конкурса. 

8.1. Визитная карточка (коллективное представление команды 

продолжительностью 5 мин.).  

8.2. Конкурс «Новости» «Россия перед выбором» (участники команд 

обмениваются новостями. Команды готовят по 10 новостей).  

8.3. Конкурс капитанов «Классики о выборах».  

8.4. Музыкальное домашнее задание «Киноконкурс»  Озвучка (конкурс, 

в котором нужно озвучить фрагмент видео).  

Команды выступают в последовательности, определенной 

жеребьевкой. 

 

9. Определение победителей Конкурса 

9.1. Команды-победители Конкурса награждаются дипломами и 

поощряются призами, команды-участницы благодарностями по решению 

жюри за счёт средств местного бюджета, спонсорской помощи, а также  за 

счет средств Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии, выделенных на подготовку и проведение выборов.  

Помимо определения победителей Конкурса оргкомитет может 

учредить специальные номинации: «Мисс КВН», «Эрудит КВН», «Самый 

активный болельщик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса клубов веселых и находчивых (КВН) 

среди молодых и будущих избирателей на 

тему «Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса клубов веселых и находчивых (КВН)  

среди молодых и будущих избирателей на тему  

«Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

Семенова Татьяна Михайловна – заместитель председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, 

председатель оргкомитета фестиваля-конкурса. 

Степанова Мария Андреевна – ведущий специалист по молодежной 

политики администрации Тугулымского городского округа, заместитель 

председателя оргкомитета (по согласованию). 

 

Члены оргкомитета: 

 

Лазарева Ольга Александровна – председатель Тугулымской 

молодежной избирательной комиссии; 

Решетникова Тамара Аркадьевна – директор Районного Дома 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении муниципального 

конкурса клубов веселых и находчивых (КВН) 

среди молодых и будущих избирателей на 

тему «Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса клубов веселых и находчивых (КВН)  

среди молодых и будущих избирателей на тему  

«Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

 

Тегенцева Римма Юрьевна – председатель Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии – председатель жюри; 

 

Члены жюри: 

Анкушева Галина Аркадьевна – главный редактор газеты «Знамя 

труда» (по согласованию); 

Анастасова Надежда Факеевна – председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1005 (п. Луговской); 

Лазарева Ольга Александровна – председатель Тугулымской 

районной молодежной избирательной комиссии; 

Степанова Мария Андреевна – ведущий специалист по молодежной 

политике администрации Тугулымского городского округа (по 

согласованию). 

 

 

Секретариат жюри: 

Постникова Татьяна Анатольевна – заместитель председателя 

Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии. 

 


