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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  

ОСЕННЕГО МОЛОДЁЖНОГО КУБКА КВН  

КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

открытого осеннего молодёжного кубка КВН 2017г. Кемеровского 

муниципального района (далее-Кубок). 

1.2. Настоящее положение определяет требования к участникам Кубка, 

критерии оценки их выступлений, место и сроки проведения Кубка, условия и 

механизмы получения призов. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КУБКА 

2.1.  Учредитель Кубка -  управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Кемеровского муниципального района. 

2.2. Организатор Кубка – муниципальное бюджетное учреждение 

«Организационно-методический центр управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального района». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУБКА 

-развитие КВН-движения на территории как Кемеровского муниципального 

района, так и Кемеровской области в целом; 

-создание и поддержка молодых команд КВН, которые в дальнейшем смогут 



достойно защитить честь района на областном уровне, а также представить 

Кузбасс на уровне федеральном; 

-привлечение молодёжи к массовой культуре, предоставление возможности их 

творческого саморазвития;  

-установление творческих контактов между участниками кубка; 

-развитие интеллекта и общей культуры; 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Кубок проводится 6 октября 2017 года в МБУ «Дом культуры Суховского 

поселения Кемеровского муниципального района».  

Адрес: Кемеровский район, п. Металлплощадка, ул. Зелёная, д. 4а.  

Время начала Кубка: 17:00.  

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. К участию в Кубке допускаются команды КВН, представляющие  

школы, а также средние учебные заведения Кемеровской области. Местные 

участники Кубка (команды Кемеровского муниципального района) также могут 

представлять дома культуры и любые творческие объединения.  

5.2. В Кубке могут принимать участие лица в возрасте до 20 лет (в 

команде могут играть люди старше данного возраста, но такие случаи 

обсуждаются напрямую с организаторами Кубка).  

5.2. Команде необходимо заполнить и отправить заявку (приложение) на 

участие в Кубке на электронный адрес up560101@inbox.ru до 20.09.2017 г. 

включительно. У команд также есть возможность заполнить данную заявку в 

группе Вконтакте «Открытая Молодёжная лига КВН Кемеровского района» по 

адресу vk.com/kvnkemerovo. 

5.3. Команды КВН должны организовать группы поддержки. Для этого 

они получают по 20-30 билетов на Кубок для распространения. 

5.4. Команды-гости Кемеровского муниципального района должны 

присутствовать на утреннем редакторском просмотре и генеральной репетиции 
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в день игры. Все вопросы, связанные с  проездом команды до места проведения 

Кубка, решаются непосредственно руководством команды.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КОМАНД 

6.1. Перед Кубком для команд Кемеровского муниципального района 

проводятся предварительные редакторские просмотры, о времени которых 

сообщается дополнительно. Для команд-гостей Кемеровского муниципального 

района редактура проводится заочно (либо очно по договорённости с 

организаторами). Командам-гостям необходимо отправить на редакторский 

просмотр видеозапись своего выступления.  

6.2. Материал редактируется согласно следующим критериям: 

актуальность, новизна реприз, идея, цензурность, общая подготовка команды и 

т.д.  

6.3. На редакторский просмотр команда предоставляет сценарий 

приветствия в распечатанном виде. 

6.4. Непосредственно перед самим Кубком проводится генеральная 

репетиция игры.  

6.5. Просмотры и генеральная репетиция проходят с необходимым 

музыкальным сопровождением, в костюмах и с полным реквизитом. По итогам 

просмотров редакторская группа формирует окончательный состав участников 

Кубка и утверждает программу выступления каждой команды. 

6.6. Команда, не явившаяся на редакторский просмотр или генеральную 

репетицию, снимается с Кубка.  

 

7. ПРОГРАММА КУБКА 

Тема нового сезона: «Из всех искусств для нас важнейшим является...» 

Тема Кубка: «Кино» 

Конкурсы: 

1. Приветствие. Участникам необходимо подготовить визитную карточку 

на заданную тему Кубка. Продолжительность - 5 минут, максимальная оценка - 

5 баллов.  



2. Разминка. Члены жюри Кубка задают вопросы, на которые команды 

должны за 30 секунд найти смешные и оригинальные ответы. Максимальная 

оценка — 5 баллов.  

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Выступление команд должно соответствовать следующим требованиям: 

- высокий сценический уровень (культура речи, поведение на сцене); 

- веселость, находчивость, юмор; 

- зрелищность и музыкальность; 

- новизна материала (использование старых шуток строго запрещено); 

- отсутствие ненормативной лексики и иных отступлений от моральных и 

воспитательных принципов; 

- соответствие выступления теме игры. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Команды-участники Кубка награждаются дипломами и памятными 

призами, команда-победитель получает Кубок победителя.  

9.2. Размер призового фонда устанавливается организаторами Кубка по 

согласованию с учредителями.  

9.3. Жюри оставляет за собой право присуждения индивидуальных 

номинаций, таких как «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» Кубка.  

9.4. Решение жюри, оформленное протоколом, является окончательным и 

обжалованию не подлежит.  

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1. Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального района:  

г. Кемерово,  ул.  Терешковой 30-а, т. 56-01-01 или  e-mail  

up560101@inbox.ru 

10.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-

методический центр управления культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального района: г. Кемерово,  ул.  

Терешковой 30-а, т. 56-08-24, моб.т. 8-951-588-16-16, e-mail: 
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davyd.gavrilenko@bk.ru специалист: Давид Александрович Гавриленко.
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Приложение  

ЗАЯВКА 

 

на участие в Кубке КВН  
 

1. Базовое учреждение: 

_________________________________________________________________ 

2. Адрес и телефон учреждения: 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Название команды: 

_________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. участников команды: 

 

 

 

 

 

 

5. Ф.И.О. и должность руководителя команды: 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Контактный телефон руководителя команды: 

 

 

                                                                                    _________________________ 

                                                                                      (подпись руководителя 

 представляющей организации)  

                                                                                          _____________________ 

                                                                                                           (дата) 

 

 
 


