
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

1.1. Основной целью Фестиваля является сохранение и развитие культурных 

традиций  работающей молодежи, раскрытие ее творческого потенциала; популяризация 

здорового образа жизни повышение эффективности реализации молодежной политики. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление талантливой работающей молодежи, создание условий для 

реализации ее творческого потенциала; 

 укрепление профессиональных, культурных связей между трудовыми 

коллективами работающей молодежи, молодежными организациями предприятий и 

организаций города Курска; 

 популяризация здорового образа жизни; развитие массовых видов спорта, 

повышение спортивного мастерства участников; 

 самореализация молодых специалистов предприятий и организаций города 

Курска и Курской области; 

 объединение усилий муниципальных органов власти, руководителей 

промышленных предприятий и общественных организаций для поддержки творчества 

работающей молодежи, популяризации семейных ценностей в обществе. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Организаторами Фестиваля являются комитет молодежной политики и 

туризма Курской области, Администрация города Курска, Союз «Федерация организаций 

профсоюзов Курской области», управление  молодежной политики, физической культуры 

и спорта города Курска, корпорация отдыха и развлечений «Активный город» (ИП 

Демидов Е.В.) 

 

III. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1.Оргкомитет: 

 осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля. В состав 

Организационного комитета Фестиваля включаются представители организаторов 

Фестиваля, представители заинтересованных организаций; 

 утверждает программу и календарный план проведения мероприятий, 

символику Фестиваля, решает вопросы финансирования Фестиваля, его кадрового 

обеспечения;  

 утверждает состав жюри и судейской коллегии; 

 имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, изменять 

сроки проведения мероприятий, отменять их в случае отсутствия финансовых средств и 

необходимого количества участников, их профессионального уровня; 

 осуществляет подготовку и проведение мероприятий Фестиваля; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение Фестиваля; 

 осуществляет обеспечение безопасности фестивальных мероприятий и 

проживания участников; 
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 осуществляет обеспечение готовности фестивальных площадок; 

 обеспечивает осуществление других видов деятельности в рамках 

настоящего Положения. 

Адрес Оргкомитета: 305007, г. Курск, урочище Солянка д.16, e-mail: 

evdemidov@bk.ru, тел. 8-906-692-30-30, (4712)740-448. 

3.3. Жюри Фестиваля имеет право: 

 оценивать выступления участников на конкурсных мероприятиях 

фестиваля; 

 коллегиально определять результаты конкурсной программы фестиваля по 

итогам выступлений участников; 

 принимать решения, по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля, о 

проведении и не проведении конкурса по той или иной номинации в зависимости от числа 

поданных заявок и погодных условий; 
 

IV. ПРОГРАММА, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

I этап Фестиваля работающей молодежи «Юность» проводится 14-16 февраля 2020 

года в   городе   Курске   на   базе   ООО   «Спортивно – оздоровительный     центр      

имени    В. Терешковой» (г. Курск, парк Солянка). 

Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

 Тимбилдинг «Русские забавы»; 

 настольные игры; 

 визитная карточка (творческое представление предприятия – 3-5 мин); 

 фестиваль снежных фигур; 

 лазертаг; 

 лыжная эстафета; 

 веселые старты; 

 интеллектуальное шоу; 

 творческое направление «Частушки Юности»; 

 биатлон; 

 керлинг; 

 Тюбинг; 

 Картинг. 
 

V. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть молодые люди в возрасте до 35 лет, 

работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее - «Работающие») 

различных отраслей и форм собственности. 

5.2. Заявки по установленной форме на участие в Фестивале направляются в адрес 

Оргкомитета фестиваля не позднее 11 февраля 2020 года. 

Весь коллектив участников должен состоять из работников данного предприятия, 

учреждения или организации. 

Участниками фестиваля могут быть сборные делегации работающей молодежи 

районов Курской области, временные трудовые объединения (педагогические коллективы, 

общественные организации, объединения, профсоюзные организации).  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Направления и номинации 

С целью обеспечения уровня проводимых конкурсов они проводятся при наличии 

не менее трѐх заявок по соответствующей номинации. В случае отсутствия необходимых 

погодных условий оргкомитет Фестиваля вправе отменить проведение некоторых 

номинаций. Фестиваль проводится по следующим направлениям и номинациям: 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО» 

6.1.1.   Номинация  «Визитная карточка» 

Каждая команда-участница Фестиваля представляет свое предприятие 

(организацию) в одной из предложенной организаторами творческих форм: 

mailto:evdemidov@bk.ru


 3 

- Озвучка. Команде необходимо представить своѐ предприятие/организацию 

с помощью озвучивания одного из известных фильмов; 

- Мюзикл – презентация команды в форме музыкального представления или 

постановки; 

- Миниатюра – представление предприятия/организации с помощью 

юмористических миниатюр, сценок 

 Жанр выступления команда получает по решению оргкомитета Фестиваля при 

подаче заявки. При представлении возможно использование мультимедийного 

оборудования. Время представления – до 5 минут.  

Критерии оценки: 

- оригинальность; 

- зрелищность; 

- креативность; 

- смысловое наполнение; 

- массовость. 

По итогам конкурса определяются победители и призеры 1,2,3 степени в каждом 

жанре. 

 

6.1.2.   Номинация «Частушки Юности» 

В рамках фестиваля пройдет творческий конкурс «Частушки Юности». 

Выступления команд будут проходить по олимпийской системе. В раунде встречаются 

две команды, каждая из которых исполняет по три частушки. Жюри определяет 

победителя раунда, который проходит в следующую стадию.  

Все частушки, исполняемые командами, должны соответствовать следующим 

темам: Фестиваль «Юность», Курская область, предприятие команды 

6.1.3. Фестиваль снежных фигур 

В рамках Фестиваля пройдет фестиваль снежных фигур, посвященный 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне. Для участия принимаются команды, 

подпадающие под критерии участника Фестиваля (п. 5.1.). Каждой команде будет 

предложено изготовить фигуру или несколько фигур из снега на заданную тематику. Для 

изготовления можно использовать краску, воду, другие подручные материалы. 

Итоги подводятся в командном первенстве. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ» 

6.1.4. Номинация Тимбилдинг «Русские забавы» 
В рамках Фестиваля пройдет направление тимбилдинг «Русские забавы». 

Командам будет предложено принять участие в различных народных играх и конкурсах. 

На каждом этапе встречаются две команды, которые соревнуются между собой. 

Победитель состязания получает 3 балла, за ничейный результат команды получают по 1 

баллу, за поражение 0 баллов. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, 

становится победителем направления. 

В заявку команды входят не менее 6 человек; 

Итоги подводятся в командном первенстве. 

 

6.1.5. Веселые старты  
В рамках фестиваля среди команд – участниц пройдет эстафета в виде веселых 

стартов. Состав команды – 6 человек (не менее 3-х женщин).  

Старты проводятся с целью популяризации молодежного и семейного досуга, 

развития личностных качеств.  

Итоги подводятся в командном первенстве. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

6.1.6. Номинация «Настольные игры» 
В рамках Фестиваля пройдет чемпионат по настольным играм среди команд 
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работающей молодежи. Каждая команда может выставить для участия в чемпионате 

от 1 до 5 представителей. Каждый из игроков принимает участие в одной из 

предложенных игр (в случае ограничения количества мест, выбор игры определяется 

жребием). За участие каждый игрок получает по 1 баллу, за 3 место – 2 балла, за 2 место – 

3 балла, за 1 место – 5 баллов. 

Организатором чемпионата по настольным играм выступает Магазин настольных 

игр «46 котов». Чемпионат проводится с целью популяризации молодежного и семейного 

досуга, развития личностных качеств. Чемпионат проходит по основным правилам 

настольных игр. 

Итоги подводятся в командном первенстве. 

 

6.1.7. Номинация «Интеллектуальное шоу» - «ЭнергоКвиз» 
В рамках Фестиваля пройдет интеллектуально-развлекательный «ЭнергоКвиз» - 

соревнования между командами по вопросам различного типа (текстовые, с раздаточным 

материалом, музыкальные и т.д.). Состав команды – 6 человек. Интеллектуально шоу 

проводится с целью популяризации молодежного досуга, развития личностных и 

интеллектуальных качеств.  

Организатором «ЭнергоКвиза» выступает филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Курская атомная станция» 

Итоги подводятся в командном первенстве. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ» 

6.1.8. Соревнования по биатлону 

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по биатлону среди работающей 

молодежи. Соревнования проводятся с целью популяризации биатлона, выявления 

лучших спортсменов, повышения их мастерства. Соревнования проходят в дисциплине 

«смешанная эстафета» (2 мужчины, 1 женщина). 

До участия в соревнованиях допускаются команды из трех человек, подпадающих 

под критерии участника Фестиваля (п. 5.1.). 

Итоги подводятся в командном первенстве. 

О наличии или отсутствии необходимого инвентаря необходимо указать в заявке 

на участие в Фестивале. 

 

6.1.9. Турнир по лазертагу 

В рамках Фестиваля пройдет турнир по лазертагу среди работающей молодежи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации лазертага. 

На турнир принимаются команды из шести человек, подпадающих под критерии 

участника Фестиваля (п. 5.1.). 

Итоги подводятся в командном первенстве. 

 

6.1.10. Лыжные гонки 

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по лыжным гонкам среди работающей 

молодежи. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта, выявления 

лучших спортсменов, повышения их мастерства. Соревнования проходят в дисциплине 

«смешанная эстафета» (2 мужчины, 2 женщины). 

До участия в соревнованиях допускаются команды из четырех человек, 

подпадающих под критерии участника Фестиваля (п. 5.1.). 

Итоги подводятся в командном первенстве. 

О наличии или отсутствии необходимого инвентаря необходимо указать в заявке 

на участие в Фестивале. 

 

6.1.11. Керлинг 

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по керлингу среди работающей 

молодежи. Соревнования проводятся с целью популяризации керлинга, выявления 
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лучших спортсменов, повышения их мастерства. Соревнования проходят в 

мужском и женском зачетах отдельно. 

До участия в соревнованиях допускаются по 1 человеку, подпадающему под 

критерии участника Фестиваля (п. 5.1.). 

Итоги подводятся в индивидуальном первенстве среди мужчин и женщин.  

 

6.1.12. Картинг 
В рамках Фестиваля пройдут соревнования по картингу. Соревнования проводятся 

с целью популяризации активного отдыха, выявления лучших спортсменов, повышения 

их мастерства.  

До участия в соревнованиях допускаются по 1 человеку, подпадающему под 

критерии участника Фестиваля (п. 5.1.). 

Итоги подводятся в индивидуальном первенстве среди мужчин и женщин 

6.1.12. Тюбинг 

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по тюбингу. Соревнования проводятся 

с целью популяризации активного отдыха, выявления лучших спортсменов, повышения 

их мастерства.  

До участия в соревнованиях допускаются по 1 человеку, подпадающему под 

критерии участника Фестиваля (п. 5.1.). 

Итоги подводятся в индивидуальном первенстве среди мужчин и женщин 

 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Финансирование Фестиваля осуществляют за счет средств Организаторов, 

привлеченных средств. 

Призовой фонд Фестиваля определяется Оргкомитетом Фестиваля. 

Все коллективы, участвующие в фестивале, награждаются Дипломами участника. 

Победители фестиваля (лауреаты и дипломанты) награждаются соответствующими 

дипломами. 

По итогам участия в конкурсных программах Фестиваля делегация, набравшая 

наибольшее количество баллов (призовых мест по различным номинациям) становится 

победительницей Фестиваля и награждается Почетным Дипломом. 
 

 

 


