
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного молодежного фестиваля «МЫ», 

на тему «Всё в твоих руках!» 
 

1. Общие положения 
Районный молодежный фестиваль проводится в рамках реализации 

районной программы «Основные направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной политики в Тобольском районе на 2014–
2016 годы». 

  

2. Учредители и организаторы фестиваля 

Учредитель  фестиваля:  

� Администрации Тобольского муниципального района. 
Организаторы фестиваля: 

� МАУ ДО «Центр творчества»; 
� Образовательные учреждения Тобольского района; 
� МАУ «Тобольский районный Центр Культуры». 
 

3. Цели и задачи 

Цель: поддержка, развитие и общественное признание творческой и 
социально-активной молодежи, формирование у молодежи активной 
жизненной позиции в обществе и семье, позитивного отношения к жизни, 
активизация личностного роста.  

Задачи: 

� консолидация усилий молодежи и представителей структур, 
заинтересованных в реализации молодежной политики,  в решении 
социальных проблем;  

� привлечение и мотивация молодежи к участию в районных, областных 
мероприятиях и акциях; 

� выявление активных участников районных, областных акций, 
мероприятий и конкурсов;  

� развитие и активизация волонтерского  движения в Тобольском  
муниципальном районе;  

� профилактика наркомании в молодежной среде, пропаганда здорового 
образа жизни. 
 



4. Участники фестиваля 

В районном фестивале принимают участие молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет: лидеры волонтерского (добровольческого) движения, 
учащиеся кадетских классов, лидеры органов ученического 
самоуправления, победители и участники районных, областных 
патриотических, профилактических, социально-значимых мероприятий и 
проектов, молодые семьи района, все желающие. 

 
5. Порядок и условия проведения фестиваля 

5.1. Районный молодежный фестиваль «МЫ» проводится 18 августа 2016  
г., регистрация участников с 10.00 до 10.30 часов в Прииртышском ДК. 

5.2. Для участия в молодежном фестивале «МЫ» каждое сельское 
поселение представляет делегацию из активистов молодежного движения, 
волонтерских, трудовых отрядов, кадетских классов, творческих 
коллективов, молодых семей.  

 
5.3. Заявки на участие принимаются до 12 августа 2016 года по адресу: г. 
Тобольск, ул. Семакова, 17, тел./факс: 22-23-00, 22-32-27 или на эл. почту: 
centrtworchestwa@mail.ru   

                                    
5.4. В рамках фестиваля проводятся конкурсы на тему «Все в твоих 
руках!» по номинациям: 

• Профилактический флеш-моб «Все в твоих руках!» - делегации 
сельских поселений проводят флеш-моб с участниками фестиваля на 
любую профилактическую тему (не более 5-7 мин.): 
- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика интернет-зависимости и т.д. 

 
• Конкурс плакатов на тему профилактики зависимостей в молодежной 
среде. Плакаты выполняются заранее, на ватмане и 
предоставляются на рассмотрение жюри в день фестиваля. В правом 
нижнем углу указывается: полное название ОУ, ФИО, место учебы 
(работы), возраст, контактный телефон автора.  

 



При подведении итогов конкурса флеш-мобов жюри оценивается:  
активность, оригинальность, сплоченность, слаженность, яркость, 
зрелищность, наличие атрибутики, единого стиля одежды. 

При подведении итогов конкурса плакатов оценивается: 
соответствие заявленной теме, содержательность, оригинальность, 
яркость, позитивность. 

 
5.5. В рамках фестиваля будет проведено награждение активных 
участников районных акций и мероприятий:  

- Патриотическая акция «Знаем, помним, чтим!»,  

Присутствие номинантов на фестивале ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
5.6. Программой фестиваля предусмотрено выступления творческих 
коллективов, победителей районных и областных  конкурсов, кадетских 
классов и яркой талантливой молодежи. 

 
6. Условия финансирования 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля 
(оформление, призовая продукция, организация питьевого режима) несет 
организатор МАУ ДО «Центр творчества». 

6.2. Расходы, связанные с доставкой делегаций  несет направляющая 
сторона. 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников мероприятие 
проводится при наличии акта технического обследования готовности 
здания к проведению мероприятия. 

7.2. Представители делегаций несут юридическую ответственность за 
достоверность данных об участниках фестиваля, а также за поведение 
членов делегации на мероприятии. 

 
8. Дополнительные условия по организации фестиваля 

Организаторы фестиваля вправе вносить изменения в программу 
фестиваля, не противоречащие поставленным целям и задачам. 



образец заявки 

 

Заявка  

на участие в районном молодежном фестивале «Мы» 

 

Сельское поселение____________________________________________ 

Название направляющей организации 

_____________________________________________________________ 

Название делегации____________________________________________ 

Количество участников___________________ 

ФИО представителя делегации (сопровождающего лица) 

______________________________________________________________ 

Контактный телефон представителя (рабочий, сотовый) 

_________________________________  

 

___________________       /_______________________________________/ 

             Подпись                                               ФИО руководителя организации                                                                                                                                                   

 

МП 

 


