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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском молодёжном Турнире
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Городского
молодёжного Турнира (далее - Турнир).
1.2. Учредителем Турнира является Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа
Стрежевой» (далее - Учредитель).
1.3. Организатором Турнира является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный социокультурный комплекс» (далее Организатор),
представители предприятий, общественных объединений, члены Молодёжного
парламента (по согласованию).

2. Цели и задачи
2.1. Цели Турнира - развитие социальной инициативы работающей молодежи и создание
условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую,
политическую, творческую, спортивную и культурную жизнь города.
2.2. Основными задачами Турнира являются:
- сохранение имеющихся и создание новых культурных традиций работающей
молодёжи;
- выявление талантливой молодежи среди работающей молодёжи и создание условий
для реализации её творческого потенциала;
- установление творческих контактов, укрепление культурных, творческих и
спортивных связей между коллективами работающей молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- объединение усилий органов исполнительной власти всех уровней, молодежных
организаций и объединений, предприятий и организаций г.Стрежевого для
поддержки работающей молодёжи.

3. Условия и порядок проведения Турнира
3.1. В Турнире принимают участие команды молодых работников организаций и
предприятий, общественных объединений, возраст участников - до 35 лет. Возможен
вариант участия объединённых команд от нескольких предприятий, организаций.
3.2. Турнир проводится ко Дню России.
3.3. Турнир состоит из нескольких этапов:
социальное проектирование,
интеллектуальный,
спортивный,
творческий,
коммуникативный.
3.4. По усмотрению Организаторов отдельные этапы ежегодно могут не проводиться.
Содержательная часть каждого этапа регламентируется отдельными Положениями,
разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке.
3.5. Для участия в Турнире Команды направляют заявку по прилагаемой форме
(приложение 1 к Положению о Турнире) по E-mail: sovremennik.stri@mail.ru. либо по
адресу: пл. Нефтяников, 2 ДИ «Современник», 3 этаж, 303 кабинет, тел: 8(38259) 3-9144.

адресу: пл. Нефтяников, 2 ДИ «Современник», 3 этаж, 303 кабинет, тел: 8(38259) 3-9144.

4. Подведение итогов Турнира
4.1. Подведение итогов Турнира, определение победителя и призеров осуществляется
Организатором в соответствии с турнирной таблицей, в которой указываются
результаты каждого этапа.
4.2. Для подведения итогов конкурсов каждого этапа Турнира Организатор формирует
жюри из числа специалистов культурно-досугового и физкультурно-спортивного
профиля, Управления образования, представителей органов местного самоуправления,
общественности, Молодёжного парламента, СМИ (по согласованию).
4.3. Система оценивания конкурсных выступлений - рейтинговая.
4.4. В случае равного количества баллов у команд по итогам всех конкурсных этапов и
невозможности выявить победителя по сумме баллов, победитель определяется среди
лидеров по наибольшему числу первых мест.
4.5. Победители Турнира награждаются кубками и дипломами. Призеры Турнира
награждаются дипломами.
4.6. Организаторы оставляют за собой право учреждения и вручения призов по итогам
отдельных конкурсов.

Приложение
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ЗАЯВКА
*Полное наименование учреждения (предприятия), должность и ФИО руководителя

на участие в Городском молодёжном Турнире_______ года
№

ФИО (полностью)

Дата
рождения

Капитан команды (ФИО), контактный телефон (в т.ч. сотовый)/Е-таП.

* в т.ч. для использования в награждении

Должность

