
ПОЛОЖЕНИЕ

о Фестивале молодежных трудовых коллективов «Муравейник»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Фестивале молодежных трудовых коллек
тивов «Муравейник», (далее - Положение) разработано во исполнение госу
дарственной программы Ставропольского края «Молодежная политика», 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 
декабря 2018 года № 615-п и пункта 40 плана государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» (далее -  
ГБУ СК «ЦМП») по реализации молодежной политики в Ставропольском 
крае в 2020 году, утвержденного приказом ГБУ СК «ЦМП» от 07.08.2020 г. 
№ 450 о/д «О внесении изменений в план мероприятий ГБУ СК «ЦМП» по 
реализации молодежной политики в Ставропольском крае в 2020 году» и 
определяет порядок организации и проведения Фестиваля молодежных тру
довых коллективов «Муравейник» (далее - Фестиваль).

II. Цели и задачи

2. Основной целью Фестиваля является сохранение и приумножение 
нравственных, культурных традиций работающей молодежи, раскрытие ее 
творческого потенциала; усиление социальной активности работающей мо
лодежи, повышение эффективности реализации молодежной политики.

3. Задачи Фестиваля:
создание позитивного образа работающей молодежи;
объединение усилий муниципальных органов власти, руководителей 

предприятий и общественных организаций для поддержки инициатив рабо
тающей молодежи;

пропаганда среди молодежи рабочих профессий;
возрождение на предприятиях края духа коллективизма, прививание 

корпоративной культуры;
укрепление профессиональных, культурных связей между коллектива

ми работающей молодежи, молодежными организациями предприятий и ор
ганизаций Ставропольского края;

выявление талантливой работающей молодежи, создание условий для 
реализации ее творческого и спортивного потенциала;
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повышение профессионального уровня творческих коллективов и ис
полнителей работающей молодежи предприятий и организаций;

усиление социальной активности работающей молодежи;
повышение навыков социального проектирования работающей моло

дежи;
пропаганда художественного творчества работающей молодежи;
пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.

III. Сроки и место проведения Фестиваля

4. Фестиваль проводится онлайн с 12 октября по 12 ноября 2020 года в 
официальных аккаунтах государственного бюджетного учреждения Ставро
польского края «Центр молодежных проектов».

IV. Участники Фестиваля

5. Участниками Фестиваля могут быть молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет, работающие в трудовых коллективах предприятий, учреждений и 
организаций различных отраслей и форм собственности Ставропольского 
края.

6. Участники команды -  10 человек. Заявки команд по установленной 
форме подаются в оргкомитет Фестиваля до 19 октября 2020 года на адрес 
электронной почты :koba_stavropol@inbox.ru.

7.Оригиналы заявок направляются по почте. Адрес: 355006, г. Ставро
поль, пр. К.Маркса, 63, государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов" каб. 505.

8. Все участники Фестиваля обязательно должны пройти регистрацию 
на мероприятие в системе АИС Молодежь России.

9. Команды, участники которых не прошли регистрацию в системе 
АИС Молодежь России к участию в Фестивале не допускаются.

10. Контактное лицо: Байзентинов Николай Викторович -  начальник 
отдела занятости, социализации и профессиональной ориентации молодежи 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» тел./факс (8652) 94-18-05.

V. Организаторы Фестиваля

11. Организатором Фестиваля является государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

12. Состав жюри, а также список команд-участниц утверждается госу
дарственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр моло
дежных проектов».

VI. Организация и проведение Фестиваля

13. В программу Фестиваля входят: Интеллектуальная Online-игра 
«Удаленка», юмористический конкурс «#На_карантине», творческий конкурс
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«Трудовая молодость Ставрополья», конкурс эссе на тему «Как реализовать 
потенциал молодежи через работу сообществ молодых специалистов?».

14. Интеллектуальная Online-игра «Удаленка».
Игра пройдет на платформе YouTube/Zoom в формате online.
За 3 дня до проведения игры капитанам команд на электронную почту 

присылается ссылка на регистрацию в формате заполнения google-формы.
Продолжительность игры +/- 120 минут. Командам задаются вопросы 

различной направленности, в т.ч. ребусы, логические загадки, вопросы на 
смекалку. Ответы на данные вопросы принимаются в формате заполнения 
каждой командой google-формы, предоставленной капитану команды непо
средственно перед проведением игры. Каждый верный ответ приносит ко
манде 1 балл.

15. Юмористический конкурс «#На_карантине».
Команда озвучивает фрагмент (2 минуты) известного кинофильма 

(мультфильма) по собственному выбору.
Тематика «озвучки» - чем занимался трудовой коллектив во время ка

рантина.
Оценивается оригинальность, артистизм, юмор.
Формат ролика avi или mpeg4.
Ролик необходимо разместить на мэйл-облаке и направить ссылку в 

оргкомитет фестиваля на электронную почту: koba_stavropol@inbox.ru до
30.10.2020 г.

16. Творческий конкурс «Трудовая молодость Ставрополья».
Команды снимают видеоролик творческого номера, рассказывающий о

молодых специалистах своего предприятия общей продолжительностью не 
более 5 минут.

Приветствуется использование различных жанров (вокал, хореография, 
эстрадная миниатюра, цирковое искусство и т.д.).

Видеоролики оцениваются по следующим критериям:
Актуальность.
Полнота раскрытия темы о жизни трудовой молодежи в муниципаль

ном районе (городском округе).
Многожанровость.
Исполнительское мастерство.
Зрелищность.
Художественное оформление выступления.
Художественно-творческое решение.
Морально-эстетическое решение ролика.
Оригинальность ролика.
Формат ролика avi или mpeg4.
Ролик необходимо разместить на мэйл-облаке и направить ссылку в 

оргкомитет фестиваля на электронную почту: lcoba_stavropol@inbox.ru до
30.10.2020 г.
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17. Конкурс эссе на тему «Как реализовать потенциал молодежи через 
работу сообществ молодых специалистов?».

Капитан команды готовит эссе на тему «Как реализовать потенциал 
молодежи через работу сообществ молодых специалистов?».

Размер эссе не должен превышать 2 ООО знаков и должен быть в формате 
docx. Шрифт: Times New Roman, кегль -  14, интервал -  одинарный. Все поля 
-  20 мм.

Эссе направляется на электронную почту: koba_stavropol@inbox.ru до
30.10.2020 г.

Победители данного конкурса будут рекомендованы ГБУ СК «ЦМП» к 
участию во Всероссийским форуме работающей молодежи 2021 года.

18. Участие команд во всех мероприятиях Фестиваля является обяза
тельным.

VII. Награждение победителей и активных участников Фестиваля

Награждение победителей и активных участников Фестиваля произво
дится согласно протоколам заседаний жюри Фестиваля в процессе церемо
нии закрытия Фестиваля.
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Заявка
на участие в фестивале молодежных трудовых коллективов «Муравейник от

(точное название предприятия или учреждения)

№ Ф.И.О. Должность

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Подпись руководителя команды. 

Контактный телефон руководителя команды.


