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Председатель Президиума и члены УРОО «Союз работающей молодёжи», члены
республиканского Совета работающей молодёжи, Администрация ЛОК «Заря».
Председателем Оргкомитета Фестиваля является исполняющий обязанности министра по
делам молодёжи Удмуртской Республики М.Г.Сорокин.
3.2. Полномочия Оргкомитета:
 разработка и утверждение Положения о проведении Фестиваля, Плана
подготовки и проведения Фестиваля;
 определение сроков, места и условий проведения Фестиваля,
формирование и утверждение Программы проведения Фестиваля;
 формирование призового фонда Фестиваля;
 решение вопросов о финансировании и утверждение сметы расходов
Фестиваля;
 решение вопросов информационного и организационного обеспечения
Фестиваля;
 решение иных вопросов, связанных с организацией Фестиваля (согласно
плану подготовки).
4.4. Дифференцированные обязанности членов Оргкомитета:
4.4.1. Удмуртская республиканская общественная организация «Союз работающей
молодёжи»:
- совместно с Минмолодёжи УР решает вопрос о финансировании Фестиваля;
- обеспечивает подготовку необходимых документов для участников Фестиваля (в т.ч.
финансовые, методические, организационные, справочные);
- обеспечивает методическую и организационную поддержку Фестиваля;
- осуществляет взаимодействие с партнёрами и спонсорами Фестиваля.
4.4.2. Республиканский Совет работающей молодёжи:
- оказывает содействие в организации и проведении Фестиваля (согласно Плану
подготовки);
- формирует из своего состава мандатную комиссию в количестве 4-х человек;
- обеспечивает регистрацию и размещение участников и гостей Фестиваля;
- обеспечивает готовность фестивальных площадок;
- обеспечивает взаимодействие с предприятиями, организациями республики;
- своевременно решает иные организационные вопросы.
4.4.3. ЛОК «Заря»:
- решает вопросы материально-технического обеспечения Фестиваля;
- предоставляет фестивальные площадки;
- обеспечивает питание и проживание участников, Оргкомитета и жюри Фестиваля;
- обеспечивает меры безопасности в месте проведения Фестиваля.
5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Состав Жюри формируется Оргкомитетом и утверждается Учредителем Фестиваля
из специалистов в направлениях: вокал, хореография, режиссура, актёрское мастерство,
визуальное искусство, занимающихся данным видом деятельности на профессиональной
основе, общественных деятелей, представителей органов государственной и
муниципальной
власти,
других
представителей
творческой
интеллигенции,
способствующих популяризации идей Фестиваля.
5.2. Жюри определяет победителей в конкурсных заданиях Фестиваля, получивших
наибольшее количество баллов.
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5.3. Решение Жюри оформляется протоколом и утверждается Председателем Жюри.
5.4. Выступление конкурсантов оценивается по 10-бальной системе закрытого типа.
После выставления оценок выводится средний балл. Полученный средний балл является
основанием для обсуждения и принятия решения по определению победителей в
конкурсных заданиях Фестиваля. При равном количестве баллов при определении
призовых мест (1,2,3 места) Председатель Жюри имеет право выставить
дополнительную оценку в размере 0,1 балл.
5.5. Решения Жюри, оформленные Протоколом, окончательны, пересмотру и
обжалованию не подлежат.
5.6. Все вопросы, возникающие у руководителей и участников во время проведения
конкурсных заданий, решаются во время проведения брифинга и персональных
консультаций с членами жюри, которые проводятся ежедневно после окончания
конкурсных выступлений, согласно программе проведения Фестиваля. Несоблюдение
данного пункта положения влечёт за собой дисквалификацию участников команды.
5.7. В обязанности Жюри входит просмотр, оценка выступления участников в
соответствии с критериями (Приложение 1), участие в брифингах и персональных
консультациях участников Фестиваля, а также номинирование отдельных исполнителей и
творческих коллективов на присвоение 1,2,3 мест в отдельных номинациях Фестиваля,
званий «Мисс Жара-2014» и «Мистер Жара-2014», специальных премий в рамках
призового фонда Фестиваля.
5.8. За неуважительное отношение к членам Жюри и Оргкомитета Фестиваля участников,
болельщикой, гостей отдельной команды, данная команда подвергается дисквалификации
без компенсации финансовых затрат.
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Республиканский Фестиваль творчества работающей молодёжи «Жара-2014»
проводится в период с 23 по 25 мая 2014 г. на территории ЛОК «Заря» (32-ой км. ЯкшурБодьинского тракта)
6.2. Регистрация и отъезд команд-участниц Фестиваля состоится 23 мая т.г. в 09.00 час. у
Памятника Ижевским оружейникам (г. Ижевск, ул. Советская, 1).
6.3. Участники Фестиваля из регионов Российской Федерации проходят регистрацию на
базе ЛОК «Заря» 23 мая 2014г.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. В Фестивале могут принимать участие молодые сорудники предприятий и
организаций различных отраслей и форм собственности, в возрасте до 30 лет
(включительно), для которых участие в любом виде конкурсной программы Фестиваля не
является профессиональной деятельностью. Допускается участие 30% (от общего состава
команды) конкурсантов в возрасте до 35 лет (включительно). При расчёте состава
участников соотношение округляется в меньшую сторону.
7.2. Участники конкурсных программ (Приложение 1) входят в состав командыучастницы, в количестве не более 12 человек, включая руководителя делегации и
звукооператора.
7.3. В Фестивале могут принимать участие болельщики в количестве не более 3 человек.
7.4. При заявлении в Фестивале более 15 команд количество болельщиков может быть
сокращено.
7.5. Для участия в Фестивале команде необходимо в срок до 08 мая 2014г.:
- предоставить заявку на участие (Приложение 2);

4

- оплатить организационный взнос (перечислением на расчётный счёт) и предоставить в
Оргкомитет документы, подтверждающие оплату (копию платежного поручения);
Заявка и копии платёжных документов направляются в адрес Оргкомитета по факсу:
(3412) 51 28 11 или по электронной почте (скан-копия) zharafest@mail.ru
Организационный взнос составляет:
- 2300 руб. за одного участника команды (Взнос включает расходы за проживание и
питание, транспортные услуги по доставке на Фестиваль от г. Ижевска до ЛОК «Заря» и
обратно, а также сувенирную продукцию с символикой Фестиваля);
- 2500 руб. за одного болельщика (Взнос включает расходы за проживание и питание,
транспортные услуги по доставке на Фестиваль от г. Ижевска до ЛОК «Заря» и обратно,
а также сувенирную продукцию с символикой Фестиваля).
Организационный взнос за участие в Фестивале перечисляется на расчетный счёт
УРОО «Союз работающей молодёжи»:
УР, г. Ижевск, ул. Баранова, 88-21
ИНН/КПП 1832998992/183201001
ОГРН 1131800000067
ОКПО 13067788
р/с 40703 810 6 6428 0000037
филиал «Пермский» ОАО «УБРиР»
к/с 30101810500000000883 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
БИК 045773883
Председатель Президиума УРОО «СРМ» Щуренкова Наталия Васильевна, действующая
на основании Устава.
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
8.1. Проживание и питание:
- участники и болельщики размещаются в кирпичных корпусах ЛОК «Заря» (31 км
Якшур-Бодьинского тракта г. Ижевска).
- для участников и болельщиков организуется обед, ужин в день заезда, трёхразовое
питание во второй день, завтрак в день отъезда;
- ответственность за организацию проживания и питания возлагается на Оргкомитет
Фестиваля.
8.2. Безопасность:
- в местах официального проживания и выступления участников Фестиваля организуются
медицинская помощь и охрана общественного порядка.
8.3. Техническое обеспечение:
- Оргкомитет Фестиваля обеспечивает участников звуковым и световым оборудованием с
возможностью подключения инструментов и воспроизведения фонограмм с CD и DVDпроигрывателей (МР3, RW) в соответствии с техническим райдером площадки.
- Участники обеспечиваются только стандартным набором реквизита (столы, стулья).
8.4. Транспорт:
- проезд участников Фестиваля до места сбора команд (регистрация) и обратно (до центра
г.Ижевска) осуществляется самостоятельно или за счёт направляющей стороны.
- Оргкомитет организует доставку участников от места сбора команд (регистрация) в г.
Ижевске до места проведения Фестиваля и обратно.
9. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
9.1. Участникам Фестиваля необходимо иметь при себе:
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- паспорт, копию паспорта и документ, подтверждающий принадлежность к предприятию
(копия трудовой книжки (допускаются копии первой и последней страниц), заверенная
руководителем предприятия или руководителем кадровой службы);
- медицинский страховой полис обязательного медицинского страхования;
- фонограммы песен только типа «-1» на CD-носителях (MP3 допускается). Фонограммы
должны быть записаны с надлежащим качеством;
- ноутбук (компьютер), фотоаппарат для фотоконкурса;
- реквизит для оформления входной группы мест проживания команд на время
проведения Фестиваля.
9.2. Каждый участник несёт персональную ответственность за нанесённый материальный
ущерб имуществу ЛОК «Заря».
9.3. Территория Фестиваля является территорией без алкоголя. Употребление
алкоголесодержащих напитков строго запрещено.
9.4. Курение во время проведения Фестиваля разрешается только в специально
отведенных местах.
9.5. Участие в Фестивале означает безоговорочное согласие с данным Положением и
выполнение всех условий Фестиваля.
9.6. Капитаны несут полную ответственность за действия членов команды и её
болельщиков.
9.7. Именной бэйдж участника Фестиваля является обязательным фестивальным
атрибутом. Нахождение на площадках Фестиваля без бейджа является нарушением
Регламента Фестиваля.
9.8. За несоблюдение требований настоящего Положения, нарушение общественного
порядка команды могут быть сняты с участия в Фестивале по решению Оргкомитета.
10. МАНДАТНАЯ КОМИССИИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Мандатная комиссия формируется и утверждается Оргкомитетом из числа членов
республиканского Совета работающей молодёжи для объективного контроля за
соблюдением выполнения требований настоящего Положения и Регламента Фестиваля.
Обязанности мандатной комиссии:
10.1. Проверка документов участников Фестиваля;
10.2. Проверка соблюдения регламента репетиций и конкурсных выступлений;
10.3. Контроль нахождения участников и гостей Фестиваля на территории ЛОК «Заря»;
10.4. Контроль соблюдения командами и участниками Регламента Фестиваля.
11. БОЛЕЛЬЩИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
11.1. Болельщики команд принимают обязательное участие в конкурсе Фестиваля
«Дружная команда». Допускается участие болельщиков в дополнительных конкурсных
программах, спортивных и массовых мероприятиях Фестиваля (зарядка, спортивные
игры, развлекательные мероприятия).
11.1.1 Участие болельщиков в основных конкурсах Фестиваля в составе команды не
допускается.
11.2. Во время проведения конкурсных программ Фестиваля (23,24 мая т.г.) будет
разрешен вход гостей на территорию ЛОК «Заря». После окончания конкурсных
программ зрители должны покинуть территорию ЛОК «Заря». За нахождение гостей на
территории лагеря после 22.00 час. команде-участнице по заявлению мандатной
комиссии назначаются штрафные баллы.
Зарегистрировать гостей можно до 19 мая 2014г., подав гостевую заявку (Приложение 3)
по факсу: (3412) 51-28-11, или по электронной почте: zharafest@mail.ru
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11.3. Каждый гость Фестиваля получает именной бэйдж, являющийся пропуском на
мероприятия Фестиваля. Нахождение на территории фестиваля гостя без именного
бэйджа приравнивается к нарушению Регламента Фестиваля.
11.4. Ответственность за все поступки и действия, совершенные болельщиками и
гостями, несёт команда-участница Фестиваля в лице капитана.
12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
12.1. Все коллективы, участвующие в Фестивале, награждаются Дипломами Фестиваля.
12.1.1. Определение команд-победителей производится в двух категориях:
12.2. Командам, занявшим первое, второе и третье места в Фестивале вручаются
памятные призы, а также памятные призы вручаются командам, занявшим первое, второе
и третье место в номинациях:
- визитка-презентация команды;
- вокальный конкурс;
- хореографический конкурс;
- конкурс художественного слова;
- конкурс на лучший конферанс;
- конкурс видеорекламы;
- конкурс «Фотокросс»;
- конкурс «Дружная команда».
Личные призы Фестиваля вручаются в номинациях «Мисс Жара-2014» и «Мистер Жара2014», «Жаркий кадр» (лучшая фотография Фестиваля). Дополнительные номинации
Фестиваля «Премия «Дебют» и Премия «Стремление».
12.3. Команда предприятия, организации Удмуртской Республики, занявшая первое
место, получает Переходящий Кубок Фестиваля.
13. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
13.1 Оплата питания и проживания участников в ЛОК «Заря», транспортные расходы по
доставке до места проведения Фестиваля и обратно, изготовления атрибутики для
участников Фестиваля осуществляются за счёт организационного взноса.
13.2. Изготовление печатной и презентационной и рекламной продукции Фестиваля,
оплата призового фонда, приобретение канцелярских товаров, услуги по проживанию и
питанию членов Жюри и Оргкомитета, техническое обеспечение мероприятий Фестиваля
и другие расходы осуществляются за счёт Министерства по делам молодёжи УР.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Оргкомитет оставляет за собой право вносить вызванные объективными причинами
изменения и дополнение в Положение и Программу Фестиваля, а также своевременно
информировать участников о внесённых изменениях на официальном сайте
Министерства по делам молодёжи УР и в социальных сетях.
15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет Фестиваля: (3412) 51 01 31
Адрес электронной почты: zharafest@mail.ru
Группа Фестиваля ВКонтакте: http://vk.com/zhara_udm
Группа Фестиваля в Facebook: http://www.facebook.com/events/194181707372894/?ref=2
Страница Фестиваля на сайте Министерства по делам молодёжи УР:
http://molodoy.udm.ru/index.php/2011-04-01-11-10-05
ICQ 352820167
Координатор Фестиваля в Министерстве по делам молод ёжи УР:
Суворов Александр Андреевич, тел: (3412) 51 01 31,
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ
открытого республиканского Фестиваля творчества
работающей молодёжи «Жара-2014»
Общая тема Фестиваля: «С «ОЧЕНЬ»-2014»
Девиз Фестиваля: «ОЧЕНЬ ЯРКО, ОЧЕНЬ ЖАРКО»
1. Визитка-презентация « На старт, внимание…жги!»
Визитка представляет собой презентацию команды-участницы, в которой в
творческой форме команда рассказывает о предприятии, организации,
муниципальном образовании, которое представляет. В рамках визитки могут быть
использованы элементы творческих выступлений (вокал, хореография,
оригинальный жанр и т.д.), а также элементы визуального творчества (театр теней,
видеоискусство), аудио, - видео - и фото монтаж.
Продолжительность – до 4 минут.
Критерии оценки:
- творческий подход;
- соответствие основной тематике Фестиваля;
- командное участие;
- оригинальность;
- отражение специфики, деятельности предприятия, организации.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Минимальное число участников - 7 человек.
2. Конкурс ведущих (конферансье) «Комментаторские бои»
Проводится с целью популяризации речевого жанра, выявления талантливых ведущих
мероприятий различных форм, сохранения традиционных и поиска новых игровых
технологий. По условиям конкурса, участникам (ведущим) необходимо в рамках
объявления всех конкурсных номеров своей команды продемонстрировать
актуальность, умственный и творческий потенциал и одновременно активизировать
зал. Конкурс ведущих оценивается по итогам всех мероприятий Фестиваля. Состав,
стиль и форма представления конкурсных номеров определяются командой
самостоятельно. Допускается коллективный и индивидуальный конферанс.
Минимальное количество участников - 1 чел.
Критерии оценки:
 мастерство работы ведущего (организация сценического пространства, контакт с
аудиторией);
 уровень исполнительского мастерства (артистизм, культура речи);
 тематическая направленность (соответствие основной теме Фестиваля);
 инновационный подход в реализации творческого замысла, оригинальность;
 разнообразие форм проведения конферанса;
 режиссура игрового действия.
Максимальная оценка – 6 баллов.
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3. Конкурс «Фотокросс»: «СОЧНЫЙ кадр»
Конкурс представляет собой создание и демонстрацию фотографий из фотоматериала,
отснятого за прошедшие дни Фестиваля, с оригинальными подписями или
озвучиванием членами команды. Тема фотокросса задается после конкурсной
программы первого дня Фестиваля. Количество фотографий – 5 шт.
Продолжительность слайд-шоу до 1 минуты.
В конкурсе не допускается использование обработки фотографий (кроме удаления
эффекта «красных глаз» и изменения размера кадра). Использование средств
визуализации программ создания фото и видео презентаций (Microsoft PowerPoint,
Киностудия Windows 7, Microsoft Moviemaker и т.п.) допускается только для создания
фоторяда.
Критерии оценки:
 соответствие основной тематике Фестиваля и теме конкурса;
 эмоциональная выразительность;
 творческий подход;
 техническое исполнение (качество снимка);
 оригинальность.
Максимальная оценка – 10 баллов.
4. Конкурс видеорекламы (видеоролик) «Я выбираю спорт» («Sport trailer»)
Приём работ на данный конкурс проводится в период с 17 марта по 05 мая т.г. К
участию в фестивальном показе допускаются 5 лучших видеоработ.
Работы в данном конкурсе должны содержать рекламу одного олимпийского вида
спорта на выбор команды. Работы предоставляются на CD/DVD диске или флешносителе в формате AVI (хронометраж не более 90 секунд), каждый ролик или Flash
видео предоставляется на отдельном носителе.
Предоставляемая на Конкурс работа, должна отвечать следующим требованиям при
создании социальной рекламы: работа, ее содержание, сюжет, действие сценических
лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации
(Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», редакция от 28.07.2012 с изм.
и доп., вступающими в силу с 01.01.2013);
 текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
 наличие в рекламе эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет,
свет, шрифт, рисунок, графические элементы, интонация и т.п.;
 отсутствие в рекламе сведений, не соответствующих действительности
(недостоверных сведений);
 в ролике должна быть демонстрация предприятия/организации;
 в ролике должны быть задействованы не менее 30% членов команды.
Продолжительность ролика – до 90 сек.
Критерии оценки:
 грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных
методик и технологий;
 социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи,
оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы;
 мотивационный эффект;
 оригинальность;
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 творческий подход;
 точность и доходчивость языка и стиля изложения.
Максимальная оценка – 10 баллов.
5. Хореографический конкурс «Этно-марафон»
Хореографическое выступление на тему танцев народов олимпийских стран. Тематика
танца и наименования представляемой страны определяются Советом капитанов
команд-участниц.
Продолжительность – до 5 минут.
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство (хореографический уровень);
- художественное оформление выступления (костюмы, декорации);
- зрелищность;
- постановка;
- музыкальное оформление;
- оригинальность;
- соответствие основной тематике Фестиваля.
Минимальное число участников - 5 человек.
Максимальная оценка – 10 баллов.
6. Вокальный конкурс: «Спорт-трэк»
Для участия в конкурсе каждая команда представляет вокальное выступление на тему
спорта, здорового образа жизни, допускается Олимпийская тематика.
Минимальное число участников – 2 чел.
Критерии оценки:
- соответствие содержания текста условиям конкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения;
-художественно-эстетический уровень произведения;
- уровень задействованности выступающих;
- оформление и режиссура номера;
- зрелищность.
Максимальная оценка – 10 баллов.
7. Конкурс в направлении «Художественное слово»: «СОЧНЫЙ юмор»
Конкурс предусматривает демонстрацию литературного произведения свободной
формы (стихотворение, проза, короткая пьеса) сатирического или юморитического
характера по выбору команды.
Участие в конкурсе производится в двух формах: коллективное или индивидуальное.
Допускаются авторские произведения. Авторство дополнительно не оценивается.
Продолжительность – до 3 минут.
Минимальное количество участников: 1 чел.
Критерии оценки:
- высокий уровень художественно-исполнительского мастерства (качество
исполнения);
- оригинальность текста;
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сценический образ и общая культура исполнителя;
оригинальность подачи;
знание текста;
применение средств выразительного чтения (интонация, темп, тембр,
логические ударения, эмоционально-экспрессивная окрашенность,
актерское мастерство);
- соответствие общей теме Фестиваля;
- использование реквизита, звуковых и световых элементов оформления
выступления.
Максимальная оценка – 10 баллов.
-

8. Командный конкурс «Дружная команда»
Состоит из:
1. Конкурса «Олимпийская зарядка»
Каждая команда готовит спортивно-творческую программу для проведения утренней
зарядки продолжительностью до 2 мин.
Критерии оценки:
 оригинальность;
 музыкальное оформление;
 дисциплинированность участников и болельщиков команд;
 организованность и согласованность действий при выполнении задания;
 отличительная атрибутика команды.
2. Конкурса «Я здесь живу»
Критерии оценки:
– соблюдение распорядка и чистоты в месте проживания участников;
 творческий подход к презентации оформления;
 количество участников презентации (массовость);
 оформление входной группы в местах проживания команды на время проведения
Фестиваля:
 разнообразие элементов оформления;
 наличие фирменного стиля команды;
 присутствие в оформлении символики предприятия, организации.
3. Конкурса «Поддержи друга». В данном конкурсе при регистрации каждая команда
по итогам жеребьевки выбирает «команду-друга», которую обязывается поддерживать
во время проведения Фестиваля. Формы поддержки – на усмотрение команд (плакаты,
кричалки, поддержка болельщиками и т.д.)
Критерии оценки:
 активность;
 креативность;
 взаимодействие с «командой-другом».
4. Конкурса «Сюрприз»
Время и условия проведения конкурса Оргкомитет определяет в течение Фестиваля.
Максимальная оценка за каждый конкурс - 10 баллов.
Конкурс «Дружная команда» оценивается организаторами Фестиваля. Итоговая
оценка конкурса «Дружная команда» - формируется из среднего балла за конкурсы
«Зарядка», «Я здесь живу», «Поддержи друга», «Сюрприз».
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Штрафные санкции:
1. За превышение лимита установленного времени (за каждую лишнюю минуту) не по
вине Оргкомитета штраф 1,0 балл. Баллы за просроченное время суммируются. (При
подсчете времени выступления принимается во внимание гандикап 59 сек.)
2. За присутствие в команде более 30 % участников (округляется в меньшую сторону)
старше 35 лет единовременный штраф 1,0 балл (за каждого участника).
3. За опоздание на мероприятие более 5 минут (за каждого опоздавшего участника)
штраф 0,5 балла.
4. За появление на мероприятие в состоянии алкогольного опьянения команда получает
штраф 1,0 балл за каждого участника. При повторном нарушении команда
дисквалифицируется и не принимает дальнейшее участие в Фестивале. Протокол
мандатной комиссии направляется с сопроводительным письмом в адрес руководителя
предприятия/организации.
5. За несоблюдение дисциплины и отсутствия уважения к другим командам во время
выступления команда штрафуется на 0,5 балла за каждый инцидент, отмеченный
мандатной комиссией.
6. За присутствие в команде участника, не являющегося работником предприятия,
организации, команда дисквалифицируется с конкурса, в котором участвует данный
человек, и штрафуется на 1,0 балл.
7. За появление на территории Фестиваля без бейджа - штраф 0,1 за каждого члена
команды, нарушившего регламент (исключением является время выступления на
сцене).
8. За нахождение гостей на территории Фестиваля после 22.00 час. – штраф 1,0 балл
соответствующей команде за каждого гостя, нарушившего регламент.
9. За курение вне специально отведенных мест – штраф 0,5 за каждого члена команды,
нарушившего регламент.
10. За неуважительное отношение к членам Жюри и Оргкомитета Фестиваля
участников, болельщикой, гостей отдельной команды, данная команда подвергается
дисквалификации без компенсации финансовых затрат.
11. При необходимости Оргкомитет совместно с капитанами команд может вводить
дополнительные штрафные санкции.
12. Согласно пунктам 4,6,8,9 решение мандатной комиссии оформляется
соответствующим
протоколом
и
доводится
до
сведения
руководителя
предприятия/организации.
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в открытом республиканском фестивале творчества
работающей молодёжи «Жара-2014»
Подается до 08 мая 2014г.
1. Наименование предприятия (организации) ___________________________________
2. Ф.И.О. руководителя делегации (капитана команды)___________________________
3. Количество человек в делегации ______________мужчин, ______________ женщин
4. Координаты руководителя делегации (тел.сот., факс, e-mail, адрес) _________________

№

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Место
работы,
должность

Домашний
адрес

Номинация
Подпись *
(конкурс,
в котором
принимается
участие)
размер одежды
(S,M,L,XL,XXL)

1
2
…
17

С положением ознакомлены, согласны ___________________ (руководитель делегации)

Руководитель предприятия, организации __________________ (_____________________)
М.П.

Список составлен с учетом Согласий на обработку персональных данных участников
мероприятия.
(ФИО, должность и место работы ответственного за сбор персональных данных)
(подпись)
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Приложение 3
ГОСТЕВАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом республиканском Фестивале творчества
работающей молодёжи «Жара-2014»
на 23 (24) мая* 2014 г.
Подается до 19 мая 2014г.
1. Наименование предприятия (организации) __________________________________
2. Ф.И.О. капитана команды, ответственного за гостей Фестиваля
_________________________________________________________________________
3. Количество человек гостей _______________________________________________
№

Ф.И.О.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
* на каждый день Фестиваля подаётся отдельная гостевая заявка
Прим. Гости должны покинуть территорию Фестиваля до 22.00 час.
С положением ознакомлены, согласны ___________________ (капитан команды)

