
     
08.11.2018         2004 

 

 

Об организации и проведении районного фестиваля юниор-команд КВН 
             
 

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2024 года», в соответствии с подпрограммой 2 «Стратегия действий в 

интересах детей» муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года», с целью популяризации 

школьного движения КВН, раскрытия творческого, личностного, 

интеллектуального потенциала учащихся, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести районный фестиваль юниор-команд КВН 10 ноября 2018 г.  

2. Утвердить положение о районном фестивале юниор-команд КВН 

(прилагается). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Горобец К.В. обеспечить участие в районном фестивале юниор-команд КВН 

учреждений общего и дополнительного образования ГО Богданович. 

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Сидоровой М.И. предоставить 

помещения, необходимое оборудование и технический персонал Делового и 

культурного центра для проведения районного фестиваля юниор-команд КВН. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка во время 

проведения районного фестиваля юниор-команд КВН 10 ноября 2018 г.                                   

с 13:30 до 16:30 час. 

6. Ответственность за организацию и проведение районного фестиваля 

юниор-команд КВН возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 



Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 08.11.2018 № 2004 

 

Положение 

о районном фестивале юниор-команд КВН 

 

1. Общие положения 

Районный фестиваль юниор-команд КВН (далее - Фестиваль) организуется и 

проводится МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович совместно с МКУ «Управление образования» городского 

округа Богданович и МАУК «Центр современной культурной среды» городского 

округа Богданович. 

В Фестивале принимают участие команды КВН учащихся учреждений 

общего и дополнительного образования, государственного воспитания, 

подростково-молодежных клубов, детских и молодежных объединений городского 

округа Богданович. 

 

2. Цели и задачи фестиваля  

Цель: Создание условий для творческой самореализации подростков и 

юношества средствами эстрадно-театрального творчества. 

Задачи: 

− развитие подростковой и юношеской инициативы; 

− организация содержательного досуга подростков и юношества; 

− развитие школьного движения КВН; 

− популяризация игры КВН как одного из видов творческой деятельности 

подростков и юношества; 

− расширение и укрепление творческих контактов между командами 

школьной лиги КВН. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 

Фестиваль посвящен Международному дню КВН. 

Заявка на участие, оформленная в соответствии с требованиями                

(приложение № 1), высылается на электронную почту организаторов Фестиваля 

omp2007@yandex.ru. Прием заявок завершается 7 ноября 2018 г. в 17:00 час. 

Дата проведения Фестиваля: 10 ноября 2018 г. 

Место проведения Фестиваля: ДиКЦ (ул. Советская, 1) 

Порядок проведения Фестиваля: 

- 10:00-10:30 – заезд, регистрация и размещение команд; 

- 10:30-12:30 – редакторский просмотр выступлений; 

- 12:30-13:00 – сбор программы гала-концерта фестиваля; 

- 13:00-13:30 – репетиция открытия и финала Фестиваля; 

- 14:00-16:00 – гала-концерт Фестиваля; 

- 16:00-16:30 – круглый стол организаторов Фестиваля с руководителями 

команд; 
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- 16:30-17:00 – отъезд участников. 

Требования к участникам: 

- до 17 часов 07.11.2018 г. команда высылает сценарий своего выступления 

организаторам фестиваля на omp2007@yandex.ru; 

- участникам необходимо прибыть на фестиваль в установленные сроки 

проведения мероприятия; 

- на фестивале команда представляет конкурс «приветствие» («фристайл») 

продолжительностью до 7 минут на свободную тему;  

- каждая команда подписывает двухстороннее соглашение о взаимных 

обязательствах с организатором Фестиваля МБУ РМ «Центр молодежной политики 

и информации» городского округа Богданович (приложение № 2); 

- каждая команда должна предоставить usb флеш-накопитель для 

музыкального сопровождения своего выступления (фонограммы, отбивки и т.д.) в 

формате MP3 и собственного звукооператора. 

- после регистрации команда обязательно проходит редакторский просмотр; 

 

4.  Участники фестиваля 

Возраст участников команды до 18 лет включительно. Состав команды, 

включая техперсонал и руководителя команды - не более 10 человек. 

Участник имеет право: 

- получить афиши и билеты на Фестиваль для распространения их в своём 

учебном заведении; 

- обращаться в Оргкомитет с претензиями (только в письменном виде; 

анонимные претензии не рассматриваются) о нарушении настоящего положения 

(протесты на необъективность жюри и редакторов не принимаются); 

- за 3 дня до Фестиваля предоставить в оргкомитет информацию о своем 

спонсоре/социальном партнере для объявления его на Фестивале. 

Оргкомитет рекомендует командам обеспечить присутствие в зрительном 

зале собственных болельщиков (не менее 30 человек). 

Участник обязан: 

- обеспечивать решение вопросов по приезду, отъезду команды (в рамках 

сроков Фестиваля), изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному 

сопровождению своего выступления; 

- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей 

в гримерных комнатах; 

- предоставлять сценарий организаторам в бумажном (на редакторском 

просмотре) и электронном вариантах (по электронной почте не позднее 17 часов 

07.11.2018); 

- отвечать за содержание сценария в части исключения текстов, 

зарегистрированных ранее в играх официальных лиг КВН; 

- соблюдать установленное расписание репетиций, выступлений согласно 

графику, утвержденному организаторами Фестиваля; 

- выполнять требования организаторов и редакторов Фестиваля; 

Участник несет ответственность за: 
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- некорректное поведение своих болельщиков во время проведения 

Фестиваля; 

- ущерб, причиненный имуществу ДиКЦ на сумму причиненного ущерба. 

 

5.  Оргкомитет фестиваля 

Оргкомитет формируется из представителей организаторов Фестиваля. 

Оргкомитет осуществляет руководство Фестивалем, разрабатывает форму 

проведения, программу Фестиваля, формирует состав жюри и редакторов, решает 

организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, 

формирует имидж Фестиваля. 

Оргкомитет сохраняет за собой право: 

- корректировать условия проведения Фестиваля; 

- включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия, 

конкурсы; 

- изменять сроки проведения Фестиваля (в случае изменения сроков 

проведения или отмены мероприятия оргкомитет оповещает участников, 

посредством размещения информации в социальных сетях https://vk.com/cmpi2016 

и лично каждой команде по е-mail); 

- отстранить команду КВН от участия в Фестивале, либо засчитать 

техническое поражение за нарушение одного или нескольких пунктов настоящего 

положения;  

- в случае нарушения норм этикета и дисциплины членов команды 

Участника, оргкомитет имеет право отстранить команду КВН от участия в 

Фестивале. 

 

6. Редакторы фестиваля 

Редакторы обязаны: 

- осуществлять контроль качества выступлений команд путем проведения 

предварительных просмотров; 

- осуществлять корректировку сценария каждой команды, и оставляют за 

собой право лимитировать время их выступления. 

Решения редакторов являются обязательными для всех команд-участниц 

Фестиваля. Невыполнение редакторских указаний доводится до сведения жюри и 

может влиять на оценку выступления команды. 

Редакторы имеют право: 

- требовать корректировки сценария выступления команды КВН согласно 

этическим нормам и возрастным особенностям участников, длительности всего 

выступления; 

- перевести команду в разряд «гостей Фестиваля» в случае неготовности или 

при некачественной подготовке. 

 

7. Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля формируется оргкомитетом в количестве не менее 5 

человек. В состав жюри включаются представители организаторов фестиваля. 

Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям: 
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- качество юмора (парадоксальность, актуальность, новизна) - 1-10 б.; 

- общая сценическая культура, артистизм - 1-10 б.; 

- музыкальное оформление выступления - 1-10 б. 

 

8.  Итоги и награждение 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями фестиваля и награждаются дипломами (1, 2, 3 место; Номинации: 

«Лучший номер», «Лучшая шутка», «Мисс Фестиваля», «Мистер Фестиваля»). 

Всем командам вручается Диплом участника районного фестиваля юниор-команд 

КВН. 

  



Приложение № 1 

к Положению о районном 

фестивале юниор-команд КВН 

 

Заявка на участие 

 

1. Название команды, образовательное учреждение 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Руководитель команды (Ф.И.О., сотовый телефон и e-mail)  

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Список участников команды 

         

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Число, месяц, 

год рождения, 

полных лет 

1 (Руководитель)  

2 (Капитан)  

3… (Участники)  

…10 (Звукооператор)  

 

 

 

Руководитель Команды               Руководитель ОУ 

 

_____________________                       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о районном 

фестивале юниор-команд КВН 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович КВН с командой КВН 

 

Мы, команда КВН  

(название команды, наименование учебного заведения или организации) 

в лице руководителя  

(Ф.И.О. полностью) 

принимаем следующие условия данного СОГЛАШЕНИЯ: 

Организационные вопросы 

1.  Вовремя прибывать на Фестиваль; строго выполнять требования 

Организаторов и редакторов Фестиваля; 

2.  Самостоятельно решать вопросы по приезду, отъезду команды, 

изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению своих 

выступлений; 

3.  Соблюдать чистоту, правила техники безопасности и норм поведения; 

4.  Уважительно относиться к сотрудникам и обслуживающему персоналу; 

5.  Бережно относиться к оборудованию в местах проведения Фестиваля (в 

случае поломки, порчи какого-либо оборудования по вине команды, команда 

обязана возместить организаторам средства на восстановление или замену этого 

оборудования); 

7.  Распространять пригласительные билеты и афиши на Фестиваль; 

8.  Обеспечить присутствие в зрительном зале собственных болельщиков. 

Команды несут ответственность за поведение своих болельщиков; 

9.  Бесплатно размещать в ДиКЦ информационно-рекламную символику 

спонсоров команды, после согласования с Организаторами. 

Творческие моменты 

1.  Предоставить редакторам сценарии выступлений в электронном виде не 

позднее 17:00 час. 07.11.2018; 

2.  Предоставить исправленный печатный вариант сценария выступления 

редактору по приезду на Фестиваль. Команда, не предоставившая сценарий, либо 

не прошедшая редакторский просмотр не допускается до конкурсного показа; 

4.  Предельно ограничить использование в выступлении шуток, авторами 

которых команда не является; 

5.  Организаторы, редакторы Фестиваля оставляют за собой право 

лимитировать время выступления каждой команды. В случае превышения времени 

выступления непосредственно во время гала-концерта Фестиваля, редакторы 

имеют право предупредить об этом членов жюри; 

6.  Не допускать в выступлениях пропаганду идей экстремистского 

характера, наркотиков, алкоголя, насилия; 

7.  Иметь usb флеш-накопитель для музыкального сопровождения своего 

выступления и собственного звукооператора; 



8.  Заранее согласовать возможность подключения дополнительных 

технических средств (не позже чем за неделю до мероприятия). 

С условиями данного соглашения ознакомлены все члены команды. 

Данное соглашение действует с момента подписания и до окончания 

мероприятий Фестиваля. 


