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№

Об организации и проведению фестиваля команд КВН студенческой и
работающей молодежи

В соответствии с п. 6.6.4. подпрограммы «Молодежь Ленинградской 
области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» и Государственного контракта № 1035561 от 
03.09.2018 на оказание услуг по организации и проведению фестиваля команд 
КВН студенческой и работающей молодежи:

1. Организовать и провести фестиваль команд КВН студенческой и 
работающей молодежи 26-27 октября в городе Волхов Ленинградская область.

2. Утвердить Положение о фестивале команд КВН студенческой и 
работающей молодежи (Приложение).

3. Назначить ответственным за организацию и проведение 
мероприятия Хрони Е.А., специалиста первой категории отдела профилактики 
асоциального поведения молодежи Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Берденникову Н.В., начальника от, ~ комитета по
молодежной политике Ленинградскс

Согласовано: Берденникова Н.В.

Председатель комитета .Г. Орлов

Исп. Е.А. Хрони



Приложение
к распоряжению № _________ о т ______________ 2018 г.

Положение
о фестивале команд КВН студенческой и работающей молодежи

1. Общие положения
1.1. Фестиваль команд КВН студенческой и работающей

Ленинградской области сезона 2018 года (далее - Фестиваль) организован
комитетом по молодежной политике Ленинградской области (далее - Комитет) 
при поддержки администрации муниципального образования «Волховский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к 
участникам Фестиваля, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 
необходимых для участия Фестиваля, порядок определения победителей.

1.3. Фестиваль приурочен 100-летнему юбилею ВЛКСМ.
1.4. Фестиваль посвящен Году добровольца (волонтёра) в России и

Году туризма в Ленинградской области.

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваль является содействие созидательной творческой 

активности молодежи Ленинградской области.
2.2. Задачи Фестиваль:
—  Установление дружественных отношений между молодежью 

вузов, муниципальных образований Ленинградской области;
—  Развитие движения КВН в вузах и муниципальных образованиях 

Ленинградской области. Формирование положительного имиджа 
Ленинградской области, как региона, всесторонне развивающего молодежь;

—  Развитие событийного туризма в сфере молодежного культурного 
обмена;

—  Пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники
3.1. В фестивале принимают участие команды численностью не более 

10 человек.
3.2. В каждой команде должен быть капитан, избранный решением 

всех участников.
3.3. Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во 

время проведения мероприятия;



3.4. Команда вправе отказаться от выступления, предупредив комитет 
не менее чем за 5 дней до фестиваля;

3.5. Команда имеет право во время проведения игры выразить 
благодарность руководителю, спонсорам через устное объявление ведущего.

3.6. Команда, заявившая право на участие в Фестивале, обязана 
предоставить сценарий своего выступления на редактуру не позднее, чем за 5 
дней до начала Фестиваля на электронный адрес редактора 
47kvnlo@gmail.com (с пометкой КВН) Добавлять материал после 
редактирования без согласования с редактором запрещено.

3.7. Редактор имеет право, по согласованию с оргкомитетом, удалить 
из выступления команды материал, не соответствующий критериям оценок и 
редактуре.

3.8. Допускается использование только качественных фонограмм. 
Фонограммы должны быть предоставлены на Flash-носителе.

3.9. Каждая команда должна предоставить сопровождающего, который 
будет помогать звукорежиссеру и отвечать за музыкальное сопровождение 
выступления команды.

3.10. Очерёдность выступления команд КВН определяется жеребьёвкой 
или редакторской группой до начала игры.

3.11. К месту проведения игры команды прибывают самостоятельно в 
сопровождении представителя, ответственного за команду.

3.12. Выступление команд не должны противоречить нравственным и 
эстетическим ценностям.

4. Порядок проведения фестиваля КВН
4.1. Фестиваль проводится 27 октября 2018 года в концертном зале 

Волховского городского Дворца культуры по адресу: Ленинградская область, 
город Волхов, площадь Ленина, дом 1.

4.2. Репетиции проводятся 26-27 октября.
4.3. Тема игры: «Доброволец. Туризм. Комсомол».
4.4. Первый конкурс: «Приветствие». Время выступления: 3-5 мин. 

Тема конкурса "Добрые ребята" Команды представляют на суд жюри и 
зрителю яркое выступление. Цель -  заявить, рассказать о себе, расположить к 
себе зал, показать уникальный стиль, образ, имидж команды.

4.5. Второй конкурс: «Биатлон». Тема конкурса: «Комсомольская 
правда» (Каждая из команд озвучивает по две шутки. Жюри решает, какая из 
команд, на их взгляд, пошутила менее удачно, и эта команда покидает 
«огневой рубеж» с оценкой 0,2 балла. Оставшиеся команды продолжают 
борьбу. В очередной раз жюри выбирает менее удачливую в шутках команду, 
которой начисляется уже больший балл, после чего и она уходит со сцены. И 
так до определения победителя конкурса). Рекомендации: привезти на игру 
больше готовых шуток.

4.6. Третий конкурс: «Музыкальное домашнее задание». Время 
выступления: до 6 мин. Тема конкурса «Путешествуй со мной». Мини
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пьеса/сценка. Есть сюжет, есть музыкальные номера-отступления «в тему» 
сюжета. Выступление можно выстроить по схеме.

5. Критерии Оценок
5.1. Выступление команд должно соответствовать следующим 

требованиям:
—  раскрытие заданной темы;
—  юмор;
—  актуальность шуток;
—  находчивость и импровизация;
—  уровень исполнительского мастерства;
—  музыкальное оформление программы;
—  артистизм исполнителей;
—  сценическая культура;
—  соблюдение регламента выступлений.
Руководители команд несут ответственность за составление и содержание 

сценария выступлений.
5.2. Жюри оценивает выступление команд по бальной системе:
—  приветствие — до 5 баллов;
—  биатлон -  до 2 балла;
—  музыкальное домашнее задание -  до 5 баллов.
5.3. За превышение времени конкурсного выступления «приветствие» 

с команды снимается по 1 баллу за каждые 1 минуту.
5.4. За использование в своем выступлении чужих шуток, чужого 

видеоматериала -  снимается по 1 баллу за каждую использованную шутку.
5.5. За использование «пошлых», «нецензурных» шуток снимается 5 

баллов за каждую шутку.
5.6. Баллы, полученные в конкурсных выступлениях, суммируются.
5.7. Права и обязанности участников:
—  команда имеет право отказаться от участия в Фестивале, не 

позднее, чем за 5 дня до конкурсного выступления, уведомив Организатора;
—  в период проведения Фестиваля допускается замена не более 50% 

участников от первоначального состава команды, указанного в форме заявки 
(Приложение);

5.8. Обязанности и ограничения:
—  запрещается изменять программу выступления без согласования с 

Организатором, в том числе вставлять во время игры фрагменты и шутки, 
снятые в процессе предварительного просмотра (предварительный просмотр 
выступлений команд проводится в день проведения фестиваля);

—  при подборе сценических костюмов необходимо придерживаться 
этических норм;

во время репетиций и выступлений участники обязаны корректно 
вести себя по отношению друг к другу, к соперникам, болельщикам, гостям;



—  в период проведения игр КВН не допускается замены названия 
команды;

в программе выступлений запрещается использование шуток, 
опубликованных в СМИ, на официальных сайтах КВН; шуток с «черным 
юмором» (юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в 
насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими недостатками);

—  запрещается пропаганда расизма, экстремизма;
—  запрещается употребление психоактивных веществ, употребление 

спиртосодержащей продукции, курения, использование ненормативной 
лексики.

6. Награждение
6.1. Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы. Победители, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам Игры, в номинации 
Гран-При и 3 призовых места, награждаются дипломами и медалями.

6.2. По итогам Фестиваля присуждаются индивидуальные номинации:
—  «Лучшая мужская роль фестиваля команд КВН студенческой и 

работающей молодежи 2018 года»;
—  «Лучшая женская роль фестиваля команд КВН студенческой и 

работающей молодежи 2018 года»;
—  «Лучший вокал фестиваля команд КВН студенческой и

работающей молодежи 2018 года»;
—  «Приз зрительских симпатий фестиваля команд КВН студенческой 

и работающей молодежи 2018 года»;
6.3. Лучший капитан по итогам Фестиваля может быть выдвинут на

соискание премии Губернатора Ленинградской области по поддержке
талантливой молодежи.

7. Условие участия в фестивале
7.1. Принять участие в Фестиваль могут только команды, которые

получили приглашение от организаторов и вовремя подали заявку на участие 
на Фестиваль.

7.2. Подать заявку могут команды КВН студенческой и работающей
молодежи, представляющие конкретные организации (вузы, предприятия из
Ленинградской области) или сформированные по месту жительства в 
муниципальных образованиях Ленинградской области.

7.3. Поданная заявка является паспортом команды.
7.4. Руководители команд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оформляют согласие участников Фестиваль на 
обработку и использование персональных данных организаторами Фестиваля.

7.5. Допускаются до участия в Фестиваль только команды, которые 
будут соответствовать следующим условиям:

—  Наличие заявки за 3 дня до игры, которая подтверждает участие 
команды. В случае смены данных, указанных в заявке, заявку необходимо 
исправить и перенаправить по электронной почте 47kvnlo@gmail.com ;
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—  Наличие оригинала официальной заявки (паспорта команды) 
установленного образца (Приложение к положению 1) в день приезда на игру 
Фестиваля;

Во избежание возможных проблем, команда должна отправить
сценарий

выступления по электронной почте редакторов за 5 дня до проведения 
игры. В противном случае команде может быть отказано в участии в данной 
игре как не готовой к конкурсному просмотру;

Команда должна пройти обязательный редакторский просмотр за 
один день и в день проведения игры Фестиваля;

7.6. Список болельщиков (для мероприятий с ограниченны входом) 
или число болельщиков (для мероприятий со свободным входом) 
предоставляется в сутки до проведения игры главному администратору.

7.7. Контактная информация для связи с оргкомитетом Фестиваля по 
почте 47kvnlo@gmail.com

8. Финансовые условия
8.1. Расходы, связанные с организацией Фестиваля (обеспечение 

залом и аппаратурой, фото и видео съемкой, организацией конкурсной 
программы, информационным обеспечением, проживанием, питанием и др.) 
осуществляет Комитет.

8.2. Расходы, связанные с командированием команд (проезд) 
осуществляется из средств направляющей стороны.

9. Общие правила
9.1. На территории проведения Фестиваля участникам команд, 

болельщикам и организаторам запрещается распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических веществ и курение.

9.2. Не допускается порча имущества, предоставленного 
принимающей стороной.

9.3. По окончанию выступления команды должны привести в 
исходный порядок сценическую площадку и закулисное пространство.

9.4. Запрещается нарушать законодательство РФ.
9.5. За нарушение вышеперечисленных правил Оргкомитет вправе 

отстранить команду от участия в Фестиваль.
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Приложение к положению №1.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА (ПАСПОРТ) КОМАНДЫ
на участие в Чемпионате команд КВН студенческой и работающей молодежи

Ленинградской области сезона 2018 года

Наименование организации заявителя 
команды КВН
Название команды КВН
ФИО руководителя команды 
(директора,
администратора), контактный 
телефон и 
электронная почта
ФИО капитана команды, контактный 
телефон и электронная почта

СОСТАВ КОМАНДЫ
№ ФИО, роль в команде (руководитель, 

художественных руководитель, капитан, 
автор,
актер, звукорежиссер, танцор и т.п.)

Адрес прописки, дата 
рождения.

1

2

Сведения о составе команды и соответствие требованиям, указанным в 
Положении о проведении Чемпионата подтверждаю. Команда ознакомлена с 
положением и общими правшами Чемпионата.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 2018 год


