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1. O6uue roror(eHuq
Kny6 BeceJrbrx Lr HaxoArrlrBbrx - DTo yHrzKanbHoe cpeAcrBo pa3Br4Tr4{ TBoptrecrBa,

[pocBeIIIeHI4t, 3CTeTI4TIeCKO|O BOCIILTTaHLT_fl Vr OpfaHH3arIUU IpOAyKTLTBHO|O ,4oCyra
MonoAe)Kn r. Kylaepray Pecuy6nurz Bauxophocran.

OpraHusaropaMr{ ropoAcKoro KoHKypca KBH -2017 ssrsrorcf,: orAen pa3Bvrrr4n
coquamuofi c$eprr, MonoAe)Kuofi norzrr4Ku r4 cnopra aAMkrHr4crpar\w ropoAcKoro
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Tpy,4oBbIX KOJIJIeKTI{BOB.

Hacrosruee lloroxeHr4e flBrrflerefl pyKoBoAcrBoM rro opraHr43ar\krr4r'r [poBeAeHLIIo
KoHKypca

2.I{e"rru v 3auav.u
OcnosHaq rdenb KoHKypca: BbrrBJreHrre raranuueofi MoJroAe)KH, co3AaHI4e

ycnoeufi Anfr caMope€urkr3ar\vkr ee rBoprrecKoro rroreHrlza[a B xyAo)Kecreennofi,
3crpaAHo-rearpanbuofi Sopvre.

Ocnoeurr e 3a4a'ukr KoHKypca :
-pasBkrrkre ABrDKeHzs KBH cpeAr,r MonoAexu;
- rroBbrrrreHkre upoSecczoH€ulbHoro ypoBHq KoMaHA KBH;
- uonynspv3ar\vfl r4fpbr KBH cpeAr4 MoJroAexla KaK axuznHofi

TBopqecKoro Aocyra ra o6rqecrnennofi AerrenuHocru;
- rroBbrrrreHr4e ypoBHr sHalrrufi MonoAelr(ra e o6racrr4 r{cropr4kr orerrecrBa;
- aKTuBvr3arJurfl, Kynbryp Ho - M acco Bofi p a6 orbl cpeAl4 MonoAe)KI4 ;
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− расширение и укрепление культурных связей и творческих контактов 
между молодежными творческими коллективами. 

 
3. Участники 

Участником фестиваля (далее – Участник) может стать любая команда КВН, 
подавшая заявку на участие в Оргкомитет и готовая принять на себя все 
обязательства Участника. 

 Каждый участник команды в обязательном порядке должен пройти 
регистрацию в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
по ссылке: https://ais.fadm.gov.ru/ и подать заявку на мероприятие.  

3.1. Основные требования к Участникам: 
- количество участников команды не должно превышать более 15 человек 

(включая техперсонал, администрацию, режиссеров, звукооператоров и 
руководителя команды); 

 
3.2. Участники имеют право:  
− обратиться в Оргкомитет с претензиями (только в письменном виде, 

анонимные претензии не рассматриваются) о нарушении настоящего 
положения (протесты в адрес работы редакторов и жюри не принимаются); 

− получить афиши и билеты на просмотр  конкурсного мероприятия для 
распространения их среди своих болельщиков (условия распространения 
билетов определяются Оргкомитетом);  

− за один день до основного конкурсного мероприятия предоставить 
Оргкомитету информацию (при желании) о своем спонсоре для объявления 
его во время проведения основного конкурсного мероприятии (условия 
объявления регулируются Оргкомитетом); 

 
3.3. Участники обязаны: 

 обеспечивать решение вопросов команды по изготовлению костюмов и 
реквизита, музыкальному сопровождению своего выступления;  

 самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей в 
период проведения конкурса, в т.ч. на репетициях, прогонах, основном 
конкурсном мероприятии (в гримерных комнатах и иных помещениях);  

 отвечать за содержание сценария в части исключения текстов, 
зарегистрированных ранее в играх официальных лиг Международного союза 
КВН и других лигах КВН; 

 соблюдать установленное расписание репетиций, выступлений и иных 
мероприятий согласно графику, утвержденному Оргкомитетом конкурса; 

 выполнять требования Оргкомитета и редакторов;  
 корректно вести себя по отношению к Оргкомитету, редакторам, другим 

участникам конкурса, а также сотрудникам зданий, в которых будут 
проходить мероприятия конкурса; 

 соблюдать настоящее положение; 
 прибыть на место проведения мероприятия в назначенное организатором 

время и пройти редакторский просмотр; 



 бережно относиться к оборудованию репетиционных, игровых залов и 
помещений, предоставляемых Оргкомитетом, а в случае порчи, загрязнения 
или поломки немедленно возмещать ущерб; 

 строго соблюдать временной регламент конкурсов; • во время игры не 
допускать некорректное поведение по отношению к командам-соперницам и 
болельщикам; 

 по окончании игры сдавать гримёрные комнаты в том же виде, в каком они 
были приняты, ответственному администратору; 

 обеспечивать своевременный вывоз своих декораций и реквизита по 
окончании мероприятия.   

 
3.4. Участники несут ответственность за: 
− поведение своих болельщиков во время проведения игр;  
− за ущерб, причиненный имуществу зданий, в которых будут проводиться 

мероприятия  конкурса, на сумму причиненного ущерба.  
 

 
4. Условия и порядок проведения 

− конкурсный этап будет сниматься городским телевидением 
− наличие организационных взносов за участие в конкурсе и их размер 

определяются Оргкомитетом (орг.взносы идут на производство 
полиграфической продукции для команд участниц и изготовление главного 
приза  конкурса); 

− каждая команда, отобранная на конкурс, после регистрации обязательно 
проходит редакторский просмотр для выступления на конкурсе; 

− шутки команд должны соответствовать общей теме конкурса. 
 

5.Место и время проведения 
Конкурс КВН проводится в ДК «Рассвет» 1 апреля 2017 г.  в 19-00 
 

6.Программа конкурса 
1.Визитная карточка 
Тема: «Я дитя природы, поэтому…» - продолжительность выступления 

5мин. 
2. Баттл – карапули «Эх, отдохнули!»- команды поочерёдно поют короткую 

смешную песню, посвященную Году экологии, туризму, летнему отдыху и т.п. 
после каждого круга, наименее удачно пошутившая команда отсеивается. 
Примечание: Жюри имеет право назначить  дополнительный круг. 

 
3. Домашнее задание : конкурс « ЭкоКлип». Каждая команда представляет 
выступление  - музыкальный клип, посвященный охране природы. Клип может 
быть разыгран на сцене, либо показан в видеоряде. Условие – один сквозной сюжет 
(не набор миниатюр!) - время до 10 мин. 

За превышение регламента выступления вводятся штрафные санкции (-3 балла) 

 
 
 



7.Заявка 
Заявки на участие в конкурсе (приложение 1) предоставляются в отдел развития 
социальной сферы, молодежной политики и спорта администрации городского 
округа город Кумертау, в здание городской администрации, 1 этаж, каб.112,  
до     20   марта 2017 года. 
Организационный взнос с каждой команды 1000 руб. 
Денежные средства просим направить на следующий расчётный счёт: 
Муниципальное бюджетное учреждение молодежно-подростковый центр 
«Самоцветы» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (МБУ 
МПЦ «Самоцветы»)  
Банковские реквизиты: 
ИНН 0262012148 
КПП 026201001 
УФК по Республике Башкортостан (ФУ Администрации ГО г.Кумертау РБ-МБУ 
«Самоцветы» л/с 20110010040) 
р/с 40701810100001000025  
в ГРКЦ НБ Респ.Башкортостан Банка России г.Уфа  
БИК 048073001 
КБК \3020104004\706\5210\130 – указать обязательно 

 
8. Редакторы 

8.1. Редакторы: 
− осуществляют корректировку сценария каждой команды, и оставляют за 

собой право лимитировать время их выступления; 
− осуществляют контроль качества выступлений команд путем проведения 

предварительных просмотров на отборочном этапе; 
− решают споры об авторстве при наличии соответствующего письменного 

запроса от команды;  
− несут ответственность за содержание и качество выступлений команд;  
8.2. Редакторы имеют право:  
− требовать корректировки сценария выступления команды КВН согласно 

этическим нормам и возрастным особенностям участников; длительности 
всего выступления; несоответствия реприз главным требованиям 

−  отстранить команду от участия в конкурсе, либо перевести ее в разряд 
«гостей игры» в случае неготовности или при некачественной подготовке 
к мероприятию, а также в случае невыполнения обязательств Участника.  

8.3. Решения Редакторов являются обязательными для всех Участников 
(невыполнение редакторских указаний во время основного конкурсного 
мероприятия доводится до сведения жюри и может влиять на оценку выступления 
команды).  

9. Жюри 
Состав Жюри конкурса (далее –Жюри) формируется Оргкомитетом в 

количестве не менее пяти человек. В состав жюри могут включаться представители 
из числа организаторов, ветеранов КВН, работников культуры. 

Жюри оценивает выступления Участников по следующим критериям: 
− соответствие теме конкурса; 
− яркость создаваемых сценических образов; 



− артистизм исполнителей; 
− качество юмора (актуальность, новизна); 
− зрелищность, режиссерские находки и неожиданные, оригинальные 

решения; 
− общая сценическая культура; 
− музыкальное оформление выступлений; 
− художественное оформление номера, реквизит; 
− соблюдение регламента. 

 
10. Награждение участников 

Победители и призеры Кубка КВН определяются решением жюри по итогам 
совещания и обработки соответствующих протоколов. 

 Победителям Кубка КВН присуждаются: 
− I место; 
− II место; 
− III место. 

Также среди участников могут быть победители в следующих номинациях:  
− «Лучшая мужская роль»; 
− «Лучшая женская роль»; 
− «Лучшая шутка»; 
− «Лучший игровой эпизод»; 
− «Лучшее художественное воплощение»; 
− «Самая музыкальная команда»;  
− «Самая стильная команда». 
Оргкомитет и жюри оставляет за собой право учредить дополнительные 

номинации и призы. 
 

 
11. Организационный комитет 

Общее руководство и непосредственное проведение конкурса, возлагается на 
Оргкомитет, который формируется из числа представителей, учредителей и 
организаторов. 

11.1. Оргкомитет, осуществляя общее руководство конкурсом: 
− разрабатывает форму и условия проведения конкурса; 
− разрабатывает программу и тематику конкурса; 
− определяет регламент и график проведения мероприятий конкурса; 
− формирует состав жюри и редакторов; 
− составляет смету проведения конкурса; 
− решает вопросы финансирования  конкурса; 
− решат все организационные вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением  конкурса; 
− формирует имидж  конкурса; 
− определяет по итогам конкурса состав участников для игр в новом сезоне. 
11.2. Оргкомитет сохраняет за собой право: 
− корректировать условия проведения конкурса и отдельных его 

мероприятий; 



− включать в программу конкурса  дополнительные мероприятия; 
− изменять сроки проведения мероприятий конкурса (в случае изменения 

сроков проведения или отмены мероприятий конкурса оргкомитет 
оповещает участников и лично каждой команде);  

− отстранить команду КВН от участия в конкурсе за нарушение одного или 
нескольких пунктов данного положения; 

 
12. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется за счёт средств орг.взносов 
участвующих команд, от проданных билетов и привлечения спонсорских средств. 

Для организации и проведения конкурса могут привлекаться средства 
основных организаторов,  спонсоров, организаций и частных лиц.  

12.1. Спонсорам предоставляется возможность:  
− размещения рекламы своей продукции и услуг на афишах, 

пригласительных билетах; 
− размещения своего баннера на сцене во время проведения мероприятия; 
Условия размещения материалов спонсоров определяются Оргкомитетом и 

доводятся до сведения заинтересованных лиц в рабочем порядке.  
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Приложение 1 .  



Заявка 
 

на участие в КВН-2017г. «Природа скажет нам: спасибо!» 
на Кубок Главы администрации городского округа города Кумертау 

Республики Башкортостан, посвящённого Году экологии 
 
 

№ ФИО Пасп. данные 
СНИЛС
* ИНН* 

Статус в 
команде 

  
(серия, номер, 

кем и    
  когда выдан)*    

1      
2      
3      
4      
5      

 
 
 
*Необходимо предоставить ксерокопии документов всех участников команды: 
Паспортные данные (1 лист, прописка), СНИЛС, ИНН 
 
 
 
 
 
1. Наименование учреждения: ____________________________________ 
 
2. Название команды:____________________________________________ 
 
Конт. тел. руководителя/капитана:_________________________________ 
 
e-mail:______________________________ 
 
Дата подачи заявки: _______________________ 
 
Ответственное лицо ___________________________подпись___________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
Памятка командам-участницам КВН 

 
Рекомендуем командам обеспечивать присутствие в зрительном зале собственных 
болельщиков. При этом следует учесть, команды несут ответственность за 
поведение своих болельщиков. 
 
Не допускается до конкурсного показа команда, не прошедшая редакторские 
просмотры. 
 
Не допускается использование в выступлениях шуток, авторами которых команда 
не является или не имеет на них авторские права. Нарушение этого пункта 
наказывается вплоть до лишения статуса «Участник». 
 
Во время нахождения команды в актовом зале категорически запрещается: 
 
- курить; 
- распивать алкогольные напитки; 
- употреблять наркотические средства; 
- находиться  посторонним в зале во время репетиций и за кулисами во время 
программ; 
- будьте взаимно вежливы во время выступления других команд, не ходите по 
залу, дождитесь паузы. 
 
Заранее позаботьтесь: о времени ваших репетиций, о наличии качественного и 
сведённого звукоряда, о технических моментах (открытие, закрытие занавеса; 
подъём и спуск различных предметов и т.п.) вашего выступления, и т.д. 
 
Оргкомитет настоятельно рекомендует: соблюдать культуру сцены, быть 
взаимовежливыми друг к другу, бережно относиться к светозвуковому 
оборудованию, провести оргработу с болельщиками своей команды, в частности, 
болельщикам вашей команды не рекомендуется мешать выступлению другой 
команды любыми способами (криком, свистом и т.д.). 
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