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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБНТУК КК                           
«Кубанский казачий хор» 
от________________ №____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организационном комитете Международного фестиваля  

«XXIV Кубанский фестиваль православных фильмов  
«Вечевой колокол» 

 
1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Международного 
фестиваля «XXIV Кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол» 
(далее – Фестиваль) создается с целью координации работы по подготовке и 
проведению мероприятий Фестиваля.  

1.2. Оргкомитет является временным координационным органом. 
1.3..Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Краснодарского края, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края и настоящим 
Положением. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Оргкомитета осуществляет отдел по организации творческих мероприятий 
концертного зала государственного бюджетного научно-творческого 
учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор». 

 
2. Функции Оргкомитета 

Функциями Оргкомитета являются: 
2.1..Разработка комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

Фестиваля, содействие в его реализации. 
2.2. Прием заявок, утверждение программ, графика кинопоказов и 

других мероприятий, направленных на реализацию задач Фестиваля. 
2.3. Организация анонсирования и освещения в средствах массовой 

информации мероприятий Фестиваля в течение всего периода работы. 
2.4. Координация деятельности Оргкомитета с органами местного 

самоуправления муниципальных образований в области культуры в 
подготовке и проведении мероприятий Фестиваля. 

 
3. Состав и порядок работы Оргкомитета 

3.1. Оргкомитет состоит из 17 человек. 
В состав Оргкомитета входят: председатель, сопредседатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены Оргкомитета. Председатель и 



   
 

сопредседатель имеют равные права и обязанности. Все члены Оргкомитета 
при принятии решения обладают равными правами. 

3.2 Председатель и сопредседатель Оргкомитета (в случае их 
отсутствия - заместитель председателя):  

осуществляет общее руководство Оргкомитетом; 
проводит заседание Оргкомитета; 
определяет дату и время проведения заседания Оргкомитета (по мере 

необходимости), его повестку;  
утверждает состав экспертов рабочей группы по отбору фильмов на 

соответствие задачам и требованиям Положения; 
утверждает конкурсную программу Фестиваля; 
дает соответствующие поручения членам Оргкомитета; 
подписывает протоколы заседаний Оргкомитета. 
3.3. Секретарь Оргкомитета: 
организует проведение заседаний Оргкомитета; 
обеспечивает членов Оргкомитета необходимыми информационными 

материалами и документами; 
готовит проекты протоколов заседаний Оргкомитета; 
выполняет иные поручения председателя в рамках осуществления 

деятельности Оргкомитета. 
3.4..Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины его состава.  
3.5. Решения Оргкомитета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Оргкомитета. В случае равенства голосов, решающим является голос 
председательствующего. 

 
4. Права Оргкомитета 

В соответствии с действующим законодательством Оргкомитет вправе: 
4.1..Проводить заседания по выработке согласованных решений с 

приглашением представителей органов местного самоуправления в области 
культуры муниципальных образований Краснодарского края, 
некоммерческих организаций, научных и образовательных учреждений, 
иных организаций и ведомств, и обеспечивать контроль выполнения 
поставленных задач. 

4.2..Запрашивать и получать от органов местного самоуправления в 
области культуры муниципальных образований Краснодарского края, 
учреждений культуры и некоммерческих организаций материалы по 
вопросам подготовки и проведения мероприятий Фестиваля. 

4.3..Осуществлять иные мероприятия в соответствии с целями и 
задачами Фестиваля.  

 
 

Генеральный директор                                                             В.Г. Захарченко 
 
 


