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11999966  ããîîää
Алексей Бетелин

ÊÎÌÀÍÄÈÐÛ ÌÀÉÑÊÈÕ ÑËÅÒÎÂ
Каждый год находится на Слете человек, который является «самым главным» в

этом году. И таких людей уже было много, а сколько еще будет... Давайте посмотрим

на них. :)

22000000,,22000077  ããîîääûû
Александр Больных

22000011  ããîîää
Денис 
Новиков

22000022  ããîîää
Александр 
Хабаров

22000033  ããîîää
Петр 
Цуканов

22000044  ããîîää
Евгений 
Беспалов 
«Юстас»

22000055  ããîîää
Елена 
Козлова

22000066  ããîîää
Павел
Скороходов

22001111  ããîîää
Наталья
Нестеренко

22000088,,
22000099  ããîîääûû
Алексей
Бесфамильный

22001100  ããîîää
Николай
Вознесенский

11999988  ããîîää
Михаил Кузнецов

11999977,,  11999999  ããîîääûû
Олег Овсянкин



ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ
Полностью положение о Редколлегии смотрите: http://mslet.ru/smf/index.php/topic,1418.0.html

Выдержки из Положения о Редколлегии:

Редколлегия создана участниками Майского Слета для сохранения формата

выступлений Майского Слета. Редколлегия действует в интересах Майского

Слета на основе доверия со стороны участников Майского Слета.

ÔÎÐÌÀÒ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÌÀÉÑÊÎÃÎ ÑËÅÒÀ
Формат выступления Майского слета — это как правило юмористическое (но не

обязательно) театрализованное единое по сценарному замыслу действо. Под это опре	
деление не попадает КВН, скетч шоу и просто подборка анекдотов. Как правило — но
не обязательно — со сказочными элементами

Мнение Редколлегии формируется коллегиально.

Редколлегия обращает внимание на не соблюдение формата выступления, вре�

менного регламента выступлений, согласовывает использование образов лично#

стей Майского Слета как юмористического объекта и дает рекомендации по уходу

от повторений художественных и сюжетных ходов в сценариях.

Редколлегия не создает препятствий для самовыражения участников Слета, одна�

ко не оказывает никакого содействия участникам, не соответствующим с точки зре�

ния Редколлегии формату Майского Слета.

Учитывая, что до выступлений команд на сцене Майского Слета ни один человек

на Слете не имеет информации о сценариях команд более чем Редколлегия, и, учи�

тывая, что недопустимо передавать другим командам информацию о сценариях,

замыслах и идеях других команд � Редколлегия не всегда имеет возможность аргу�

ментировать свои решения.
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Несколько фотографий из выступлений разных команд разных лет



Редколлегия рассматривает Д`Оскары, номинации на Д`Оскары и голосование по

Д`Оскарам как функцию Редколлегии и ответственность Редколлегии.

ÝÒÈ ËÞÄÈ ÁÛËÈ (ÈËÈ ÅÑÒÜ) Â ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÖÅÍÀÐÈßÌ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ 
(не исчерпывающие!)

— запрет упоминания алкоголя на сцене,
— запрет на демонстрацию пьяных на сцене= запрет на имитацию алкогольного

опьянения
— запрет на упоминание наркотиков
— запрет на имитацию наркотического опьянения
— запрет на дискредитацию по национальному признаку
— запрет мата и слов обыгрывающих мат
— запрет сцен обыгрывающих сексуальность пошлым образом
— запрет сцен дискредитирующих религию и затрагивающие религиозные симво	

лы основных религий РФ
— запрет сцен, уничижающе использующих государственные символы РФ 

Также редколлегия обращает внимание на не соблюдение формата выступления.

Редколлегия обращает внимание на соблюдение временного регламента выступле#

ний, согласовывает использование образов личностей майского слета как юмористи�

ческого объекта и дает рекомендации по уходу от повторений художественных и сюжет�

ных ходов в сценариях.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ

Овсянкин         Федотов Минаев            Цуканов             Серебряков Зарипов            Ищенко           Сиркен

Олег                 Михаил             Сергей Петр                  Евгений           Рушан               Елена              Екатерина   

Бойко              Евгений               Цымбал Александр         Андрей 

Ольга Беспалов Ирина Больных Данилов



×ÅËÎÂÅÊè ÑËÅÒÀ
Каждый год, с 2001 года,  выбирается человек, который будет далее гордо назы�

ваться Человек слета — человеком, который сделал для Слета много, много, очень

много…

Вот имена наших Человеков слета:

22000011 ããîîää — Олег Овсянкин

22000022 ããîîää — Михаил Федотов [Дядя Миша] («Ырух»)

22000033 ããîîää  — Сергей Минаев («Зёбры»)

22000044 ããîîää — Александр Больных

(«Экспромт�1»)

22000055 ããîîää — Евгений 

Беспалов [Ustas] (“Overdrive”)

22000066 ããîîää  — Александр Порешин («Порешинки»)

22000077 ããîîää  — Дмитрий Клыков [Пионер] («Overdrive»)

22000088 ããîîää — Павел Скороходов («Ва�БанкЪ»)

22000099 ããîîää  — Алексей Бесфамильный

(«Нормальные герои»)

22001100 ããîîää — Рушан Зарипов

(«Капитанские Тёщи»)

также ââ  22000099  ããîîääóó была создана номинация ËÅÄÈ ÑËÅÒÀ.

Ими стали:

22000099 ããîîää  — 

Екатерина Сиркен («Капитанские Тёщи»), 

Ирина Погосян («Порешинки»), 

Ирина Цымбал («Экспромт�1»).

22001100 ããîîää  — Людмила Галушкина («Зубры»)
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