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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского слёта-конкурса молодежных команд 

«Кино, кино и не только оно...»______________

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЕТА
1.1. Управление культуры администрации города Соликамска совместно 

с Городским советом работающей молодёжи, МАУК «Центр туризма и молодёжи 
«Соликамский горизонт», МАУК «ДК «Прикамье».

2.1. Повышение эффективности работы молодёжных команд предприятий и 
организаций г.Соликамска.

2.2. Развитие творческого потенциала молодёжи города.
2.3. Выявление и поощрение лидирующих команд, содействие повышению 

авторитета их общественной и культурной деятельности.

3.1. Слёт-конкурс состоится 23 декабря 2016 года с 18:00 до 22:00 в 
ДК «Прикамье» (ул. Транспортная, 6).

4.1. Участниками слёта-конкурса могут стать любые молодежные 
объединения города Соликамска (ссузов, вузов, предприятий и других 
учреждений).

4.2. Состав команды 6-12 человек.
4.3. Для участия в слёте необходимо в срок до 13 декабря 2016 года подать 

заявку по форме приложения 1 и внести организационный взнос в размере 300 
рублей с 1 человека (фуршет).

4.4. Каждой команде необходимо заранее подготовить:
• Творческий номер на основе киноматериала «Здравствуйте, я ваша 

тётя...» (длительность 5 - 8  мин);
• Фотоотчет о работе объединения за 2016 год «Никакого импрессионизма, 

никакого абстракционизъма!» ^формат А1). Фотографии будут размещены на 
общей кинопленке;

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА

4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



• Предоставить ходатайство на награждение активных участников 
объединения, достигших высоких результатов за последние 3 года «Огласите весь 
список, пожалуйста...».

Характеристики на кандидатов (не более 3 чел.) необходимо отправить 
до 19 декабря 2016 г. на электронную почту управления культуры е-таП: 
то1ос1зоПк@уапс1ех.ги.

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЁТА
5.1. Все команды по итогам слёта-конкурса получат дипломы 

участников, победитель -  кубок и памятный приз.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию можно получить в управлении культуры по 

адресу: ул. Калийная, 138А, 11 кабинет, тел. 52171, е-шаП: то1оё5оНк@уапс!ех.ги.
Чащихина Анастасия Викторовна, заместитель начальника управления 

культы по молодежной политике.
Молодежь Соликамска - Ьир5://ук.сот/гпо1ос18оПк,

ЬЦр5://ук.сот/с1иЬ72678481



Приложение №1

Заявка на участие в городском слёте-конкурсе молодежных команд
«Кино, кино и не только оно...»

Название
молодежного
объединения

Предприятие/
учреждение

Название
команды

Капитан команды 
(Ф.И.О., телефон, 

е-таП)

Участники 
команды (Ф.И.О.)

Я,________________________ , даю согласие на обработку персональных данных.

« » 2016 г.
* *


