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Положение о проведении районного фестиваля КВН 
На кубок главы Слободо-Туринекого муниципального района 

«Моё село - мой дом родной»

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение о проведении районного фестиваля КВН среди команд 
Слободо-Туринекого муниципального района (далее -  фестиваль) определяет цели и 
задачи, порядок участия команд и требования, предъявляемые к участникам.
1.2. Учредители и организаторы конкурса:
- Администрация Слободо-Туринекого муниципального района
- МКУК « Центр культурного развития» Слободо-Туринекого муниципального района.
- БУК «Слободо-Туринское К ДО»
2. Цели и задачи
2.1. Фестиваль проводится с целью поддержки талантливой молодежи в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой деятельности.
2.2. Задачами фестиваля являются:
- поддержка творческой инициативы молодежи;
- развитие движения КВН в районе;
- выявление лучших команд КВН для дальнейшего участия в окружных и областных 
играх КВН.
3. Участники:
3.1. В Игре принимают участие молодёжные команды учреждений, образовательных 
организаций Слободо-Туринекого муниципального района, по согласованию с 
организаторами, допускаются команды с других муниципальных образований Восточного 
управленческого округа, подавшие заявку на участие до 25 октября 2019 года по форме 
(см. Приложение №1) на адрес электронной почты sltur molodfg mail.ru Шайкину А.К. 
(с пометкой КВН).
3.2. Фестиваль будет проходить по одной возрастной группе 18-35 лет, НО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО в состав команды могут входить 70% от 18 до 35 лет и 30% - младше 18 
лет или старше 35 лет.
3.3. Состав команды не более 12 человек.
3.4. В каждой команде должен быть капитан, избранный решением всех участников.
3.5. Команда КВН в своих выступлениях может привлекать группу поддержки.
3.6. Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во время проведения 
мероприятия;
3.7. Ответственность за сценарий выступления несут руководители команд.



3.8. Допускается использование только качественных фонограмм. Фонограммы должны 
быть предоставлены на компакт-диске, мини-диске или Flash-носителе не позднее 24 
октября заведующему техническими средствами Слободо-Туринского ДК Еким И.В.

с подписью команды и сценарием к каждому конкурсу, где присутствует музыкальное 
сопровождение.
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 
организаторами до начала игры.
3.11. К месту проведения игры команды прибывают самостоятельно в сопровождении 
представителя, ответственного за команду.
3.12. Команды имеют право шутить об учредителях, жюри, ведущем, актуальных 
событиях района, если эти шутки не противоречат нравственным и эстетическим 
ценностям.
4. Порядок проведения фестиваля КВН
4.1. Фестиваль проводится 1 ноября 2019 года в концертном зале Слободо-Туринского 
ДК по адресу ул. Ленина д.З. Регистрация и размещение участников с 15.30 до 16.30. 
Репетиционное время с 16.00 до 16.40 согласовывается со звукорежиссёром.
Начало в 17.00.
4.2. Тема игры: «Моё село-мой дом родной»
- Первый конкурс: Приветствие. Тема: «Что посеешь, то пожнёшь». Время 
выступления: 3-5 мин. Команды представляют на суд жюри и зрителю яркое выступление. 
Цель -  заявить, рассказать о себе, расположить к себе зал, показать уникальный сталь в 
достижении сельского хозяйства, образ, имидж команды.
- Второй конкурс: биатлон. Тема конкурса: «В чистом поле...» -команда заранее 
готовит набор шуток на данную тему. Участники команд «стреляют» шутками, а жюри 
после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся команду. Каждая 
команда читает по три шутки, на вылет (по баллам 0,7; 0,8; 0,9; 1)
Рекомендации: привезти на игру больше готовых шуток./

-  Третий конкурс: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» // Время 
выступления: до 6 мин. Тема конкурса «Сельский праздник». Мини-пьеса (сценка), 
включающая музыкальные номера-отступления «в тему» сюжета.
- Четвёртый конкурс: Конкурс «Озвучка» на тему «Все мы вышли из деревни, все 
мы вышли из села» Команда представляет фрагмент любого фильма (либо нарезка из 
фильмов), предложив свой вариант озвучивания «в живую», согласно теме. Длительность 
ролика не более 3 мин
- Пятый конкурс : «Конкурс капитанов» Тема: «Один в поле не воин».
Каждый из капитанов готовит оригинальный вопрос, ответ на который дают соперники.
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, соответствующего возрасту школьников, студентов, рабочей молодёжи.
5.2. Жюри оценивает выступление команд по бальной системе:
- приветствие -  до 5 баллов;
- биатлон -  до 1 балла;
- музыкальное домашнее задание -  до 5 баллов;
- озвучка -  до 5 баллов;
- конкурс капитанов -  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(озвучки) -  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 3 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);
Обязанности и ограничения:
- 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 игры 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. Все участники получают благодарственные письма. Победители, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам Игры, занявшие три призовых места, 
награждаются дипломами и ценными призами. Абсолютный победитель награждается 
кубком главы района!
6.2. По итогам Фестиваля присуждаются индивидуальные номинации:
«Лучшая шутка»;
«Лучшая роль»;
6.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право присуждать дополнительные 

номинации.
6.4. Участники Фестиваля все расходы на подготовку, проезд и проведение своих 
выступлений осуществляют за свой счёт.



7. Дополнительные условия:
7.1. Оргкомитет районного фестиваля КВН по согласованию с участниками команд КВН 
вправе вносить вызванные объективными причинами изменения дополнения в настоящее 
Положение о проведении фестиваля.
8. Контактная информация
8.1. МКУК «Центр культурного развития» Слободо-Туринского муниципального района.

Шайкии А.К.
Телефон: 8(34361) 2 18 23, 8 9022797930
E-mail: sltur molod@mail.ru
В Контакте https://vk.com fmk89

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ КВН

Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в районном фестивале КВН 
«Моё село - мой дом родной».

№
п/п

Сельское
поселение

Принадлежность 
(организация, 
предприятие, др.)

Название Капитан
команды команды 

Ф.И.О., 
дата
рождения

Контактны 
й телефон

Количество
участников
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