
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игры "Городская лига КВН"

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет условия проведения  «Городская
лига КВН» (далее-Игра).

1.2 Организаторами Игры выступают:
- МБУ "МЦ";
- Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике
администрации города Владимира; 

1.3 Для  организации  и  проведения  Игры формируется  Оргкомитет,
который:
-координирует подготовку и проведение Игры;
-организует освещение проведения Игры в средствах массовой информации;
-оповещает участников о принятых решениях;
-утверждает итоговое решение жюри Игры;
-формирует  состав  жюри,  из  числа  представителей  администрации  города
Владимира,  управления  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политики и представителей команд КВН.
-оставляет  за  собой  право  отклонить  заявку  на  основании  несоответствия
требованиям, регламентированным настоящим положением.

1.4 Решение жюри носит окончательный характер и не может являться
объектом споров и переписки.
    

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ

2.1. Настоящая Игра призвана объединить на одной сцене команды КВН
города Владимира. Участники команд КВН проходят подготовку  на базе МБУ
«МЦ».

2.2. Основная  цель игры:  выявить  сильнейшие  команды  КВН  города
Владимира,  а  также  с  юмором  продемонстрировать  творческий  потенциал
детей, подростков и молодежи города Владимира, открыть новые возможности
для них.

2.3. Игра  способствует  сохранению  и  приумножению  нравственных,
культурных  достижений  молодежи,  а  также  формированию  дружественных
связей между учащимися школ, УСПО и ВУЗов города Владимира.

2.4. Задачи:
-  раскрыть  потенциал  подросткового  и  молодежного движения  КВН  города



Владимира;
- выявить сильнейшие команды КВН и талантливых лидеров среди этих команд
КВН;
-  создать  условия  для развития креативного  мышления у  участников команд
КВН;
- сохранить преемственность поколений между ныне играющими КВН-щиками
и теми, кто остаётся сопричастным к Клубу Весёлых и Находчивых.

3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ КВН

3.1. Участниками  Игры  могут  являться  одна  или  несколько  команд,
представляющих свое образовательное учреждение, несколько образовательных
учреждений или молодежное объединение города Владимира.

3.2. Возраст участников команд КВН от 14 до 35 лет. К участию в Игре
допускаются  команды,  прошедшие  все  редакторские  просмотры,  а  также
редакторский просмотр и репетицию в день проведения игры. 

4. РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ В ИГРЕ КВН

4.1. Заявки присылаются на электронную почту puchkov@sledizanami.ru
«Городская  лига  КВН»  (Приложение№1).  Телефоны  для  связи:
8-903-833-80-52, 77-83-91 .

         4.2. 29 марта 2022 года в 13-00 в управлении по физической культуре,
спорту  и  молодежной  политике  администрации  города  Владимира
(ул.  Стротелей  д.6,  2  этаж,  каб.  11)  состоится  организационное  собрание
представителей команд.

4.3. Команде необходимо подготовить выступление в формате конкурса
«Приветствие»  продолжительностью не более  5  минут.  Так же в  Игре будет
сыгран  конкурс  «Разминка». Выступление  может  состоять  из  текстового,
музыкального  и  видео  наполнения.  Об  использовании  дополнительного
оборудования  и  нестандартных  визуальных  эффектов  необходимо  уведомить
организаторов Игры. Тема игры — свободная.

4.4.  Использовать  (заимствовать)  творческие  номера,  шутки  и
миниатюры  когда-либо  и  где-либо  ранее  выступавших  команд  КВН
запрещается.

4.5.  К  редакторским  просмотрам  допускаются  команды  в  полном
составе,  командных  костюмах,  используемым  реквизитом.  Все  фонограммы
выступления должны быть размещены на собственном ноутбуке команды.

   4.6.  На  редакторском  просмотре  команде  необходимо  показать
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отрепетированное, готовое к Игре выступление.

4.7.  После  проведения  редакторских  просмотров  все  рекомендации  и
замечания редакторов остаются обязательными к исполнению, иначе команда
КВН может быть не допущена к игре или дисквалифицирована по итогам игры.

4.8. Организаторы предоставляют командам репетиционные и игровые
залы, режиссерские и редакторские консультации, а также авторов-сценаристов
для  помощи  в  подготовке  команд.  Команда  имеет  право  разместить  на
экране/сцене логотип в рамках своего выступления. Все творческие вопросы от
имени  команды  решает  капитан,  все  организационные  вопросы  –  директор
команды.

4.9.  При  нарушении  командой  КВН  регламента  Игры  Организаторы
оставляют за собой право не допустить ее к участию в Игре.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ КВН

5.1.  Место  проведения  игры:  МАУК  «Дом  культуры  молодежи»,
г.Владимир, ул.Мира, д.55.

5.2. Редакторские просмотры команд КВН пройдут на базе городского
клуба  любителей  КВН  и  в  день  проведения  Игры  18  апреля с  11:00  (по
отдельному графику) на базе МАУК «Дом культуры молодежи» (г.Владимир,
ул.Мира, д.55). Участие команд КВН в редакторских просмотрах и репетиции
обязательно.

5.3. Редакторы Игры –  авторы и актеры команды КВН «Заряд» ВлГУ,
Владимир, участники телевизионной Премьер-лиги МС КВН.
По вопросам организации игры:
главный специалист отдела по молодежной политике управления по физической
культуре,  спорту  и  молодежной  политике:  Евгений  Пучков  (4922)  77  83  91,
+7(903)833-80-52.
Редактор Игры: Егор Тюряков;
Видеооператор и монтажер Игры: Лещинский Антон.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРЫ

6.1. Выступления команд КВН оценивает жюри (не более 5 человек),
состоящее  из  представителей  организаторов  игры,  а  также  известных
КВНщиков города Владимира и Владимирской области.

         6.2 По итогам Игры, команда занявшая I  место награждается кубком и
сертификатом.  Команда,  занявшая  II  место награждается  кубком.  Команда
занявшая III место награждается кубком.



6.3  По  итогам  Игры  жюри  определяет  команду-победительницу  в
номинациях  «Лучшая  шутка»,  «Лучшая  мужская  роль»  и  «Лучшая  женская
роль». Победители в этих трех номинациях награждаются сертификатами.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИГРЫ

7.1  Финансирование  Игры  осуществляется  из  средств  МБУ  «МЦ»,
предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы
«Молодежь и город» в 2022 году.



Приложение № 1
к Положению о проведении игры
«Городской лиги КВН»

(заполняется на бланке учебного заведения)

З а я в к а
на участие в игре «Городская лига КВН»

1. Название коллектива, учебное заведение________________________________
____________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон _______________
____________________________________________________________________
3. Состав команды

ФИО Дата рождения Курс/группа

4. Оборудование, необходимое для выступления___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Данной заявкой выражаем свое согласие с Положением о проведении Фестиваля.
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаем наше согласие на обработку управлением по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира моих/наших персональных данных
в  соответствии  с  заявкой  участника  Фестиваля  в  целях  проверки  на  соответствие  требованиям,
предъявляемым  положением  о  проведении  конкурса,  путем  сбора  систематизации,  накопления,  хранения,
уничтожения и внесения их в списки. 
Не  возражаем  против  общения  с  представителями  средств  массовой  информации  и  подтверждаем
авторство предоставленных материалов.

Настоящее  согласие  дано  мной/нами  «___»________20__года  и  действует
бессрочно.

Подпись руководителя учебного заведения:_________/______________________
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