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спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы», 
Комитет по Культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа; Отдел образования Арамильского городского округа; МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль»; МБУ Центр развития физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие» проводят открытый турнир команд КВН (далее Турнир).  

2. Цели Турнира:
• Формирование отношения и взгляда у молодого подрастающего поколения к 

сценическому искусству; 
• Формирование активной социальной позиции; 
• Популяризация и пропаганда здорового образа жизни.

3. Задачи Турнира:
• Развитие подростковой и молодежной инициативы в социальной жизни города;
• Раскрытие творческого, личностного, интеллектуального потенциала молодё-

жи;
• Организация содержательного досуга подростков и молодежи;
• Создание и развитие школьного и молодежного движения «КВН»;
• Популяризация фестиваля «КВН» как одного из видов творческой деятельно-

сти подростков и молодежи;
• Расширение и укрепление творческих связей между командами «КВН».

4. Руководство Турнира
Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет Комитет по 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского 
округа (далее – Комитет).  Комитет осуществляет общее руководство по подготовке и 
проведению Турнира.

4.1. Оргкомитет, права и обязанности оргкомитета
Состав организационного комитета определяется председателем Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского город-
ского округа.

Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на МБУ Центр 
«Созвездие».

Оргкомитет определяет состав участников Турнира, утверждает состав жюри и про-
токолы судейства.

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право:
• изменять сроки проведения Турнира (в случае изменения сроков
проведения или отмены мероприятия Оргкомитет заблаговременно извещает участ-

ников, учредителей и спонсоров);
• разрабатывать и утверждать Положение Турнира; 
• не допускать команду КВН до участия в Турнире за несоблюдение
условий настоящего Положения.

5. Условия для участия в Турнире
5.1. В Турнире принимают участие сборные команды общеобразовательных учреж-

дений и предприятий Арамильского городского округа. 
Общее количество участников команды не должно превышать 10 человек.
Возрастная категория участников Турнира – от 14 до 17 лет (учащиеся 8 – 11 классов). 
Рабочая молодежь – от 18 до 35 лет.

5.2. Не позднее 31 октября 2015 г. команды направляют в адрес Оргкомитета заявку 
(приложение №1) на участие в Турнире: 

• тел. ________________________________________________; 
электронная почта: ___________________________________; 
почтовый адрес:  ______________________________________
Каждая команда должна выполнять условия настоящего Положения.

6. Дата и время проведения Турнира
21 ноября 2015 г. (суббота). 
Начало Турнира в 16-00 час.  

7. Место проведения Турнира
МБУ «Дворец культуры города Арамиль» (зрительный зал) 
Город Арамиль, ул. Рабочая, 120-а
                        

8. Жюри
Состав жюри формируется Оргкомитетом в количестве не менее пяти человек, в их 

число могут входить представители учредителей и организаторов Турнира, а также дру-
гие приглашенные лица (по согласованию c Оргкомитетом). Состав жюри до начала 
Турнира не оглашается. 

9. Критерии оценок конкурсных заданий:
• находчивость и юмор;
• авторство;
• художественный уровень и исполнительское мастерство;
• музыкальное оформление программы;
• сценарный ход программы; 
• режиссура;
• сценическая культура;
• этичность и нравственность;
• соблюдение временного регламента;
• импровизация.

10. Оценочная система Турнира
Оценки выступлений команд заносятся в протоколы, по данным которых определяет-

ся средний балл для каждой команды.
Минимальная оценка – 2 балла.
Максимальная оценка меняется в зависимости от вида конкурса:

11. Тема Турнира посвящена «Году литературы», предлагаемое название: «Ге-
рой нашего времени»

12. Конкурсная программа Турнира

12.1. Первый конкурс – «Приветствие»
   Тема приветствия – «Мой друг, отчизне посвятим…» 
При выполнении данного задания каждая команда должна представить себя и свое 

учреждение (организацию). 
Приветствуется музыкальное оформление в режиме «живого звука» (под фонограмму 

«-1») или с самостоятельным музыкальным сопровождением. 

Продолжительность выступления – от 3 до 5 минут. 
Максимальная оценка за конкурс 5 баллов.

3.2. Второй конкурс «Разминка» - «Век нынешний и век минувший» 
При выполнении этого задания на сцене находятся все команды.
Ведущий задает вопрос для всех команд (4 – 5 шуточных вопроса).  
На обдумывание каждого вопроса дается 30 сек. 

Оценивается: сообразительность, оригинальность, юмор. 
Максимальная оценка за конкурс 4 балла.

12.3. Третий конкурс «Домашнее задание»
         Тема: «Кому на Руси жить хорошо»

Для выполнения домашнего задания командам предлагается проявить все свои сце-
нические таланты: актерские, вокальные, танцевальные, музыкальные, объединив их в 
небольшую театральную зарисовку.  

(в данном конкурсе главное – простая игровая ситуация, понятная и близкая всем 
зрителям. Это – своеобразная пьеса, мини спектакль (мюзикл, оперетта, концерт, 
дискотека, хит - парад), состоящий из шуток и песен. В выступлении должна быть 
встроена драматургия: вступления, основной конфликт, финал. 

 Жюри оценивает то, как команда раскрыла тему, а также музыкальные и хореогра-
фические способности участников.)

Продолжительность выступления – не более 8 минут.
Максимальная оценка 6 баллов.

12.4. Четвертый конкурс «Конкурс Капитанов»
Тема «Как пройти в библиотеку?…»
Капитаны  команд зачитывают рассказ по заданной теме. Жюри оценивают 
 юмор и оригинальность рассказа. 
Это очень короткий конкурс, заключается в том, что каждый капитан готовит сообще-

ние на заданную тему. После выступления соперник задает вопросы, на которые необ-
ходимо отвечать немедленно.

Не более 3-х мин.
    

13. Техническое обеспечения выступления
Для технического обеспечения выступления каждая команда должна предоставить 

звуковую и световую партитуру в 2-х экземплярах или иметь своих ассистентов по зву-
ку и свету. 

Выступление может сопровождаться видеорядом или слайд-шоу (данные материалы 
должны быть на цифровых носителях в соответствующих форматах). 

Все фонограммы должны быть записаны и пронумерованы в порядке звучания. 
Формат электронных носителей в техническом обеспечении:

• видео (720 х 576 Pal) Avi; 
• фото (JPG, PSD, TIF, TGA (720 х 576; 120 dpi); 
• звук (CD-R в формате CD-DA, MP – 3, WAV или на флеш-карте). 
При оформлении Заявки обращаем Ваше внимание на графу «Техническое обеспече-

ние». В ней должны быть указаны следующие позиции: свет, количество микрофонов 
(шнуровые, радио), экран, инвентарь (стул, стол) и т.п. Все пожелания к техническому 
оформлению  должны указываться в Заявке.  

14. Дополнительные условия

Оргкомитет по согласованию с участниками команд КВН вправе вносить вызванные 
объективными причинами изменения и дополнения в настоящее Положение о проведе-
нии Турнира. 

Не допускается использования командами-участницами ранее напечатанные или зву-
чащих со сцены шутки других команд в своих сценарных разработках, а также афориз-
мы, анекдоты и т.п.

Запрещается использовать материал любой команды из телевизионной версии Игры 
«КВН». 

В этих случаях команда-участница получает штрафные баллы.   

15. Подведение итогов и награждение участников Турнира
По итогам Игры жюри определяет призера Турнира, которому вручается Диплом по-

бедителя и главный приз – кубок.
Другим командам вручаются Диплом участника Турнира и памятный сувенир. 
         В случае участия в Игре более 2-х команд, жюри Турнира оставляет за собой 

право делить призовые места между командами, а также не присуждать их.
          В случае спорных вопросов решающий голос остается за председателем жюри. 

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

16. Финансирование Турнира

Дипломы и ценные призы приобретаются за счет финансовых средств ____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________

17. Программа Турнира
21 ноября 2015 г.

с 15-00 – 15-30 час. – регистрации участников Турнира 
с 15-30 – 16-00 час. – подготовка к турниру
в 16-00 час. – начало Турнира 
в 18-00 час. – окончание Турнира

18. Контактный телефон
По организационным вопросам обращаться по телефону: 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(с 9-00 до 17-00 час., кроме Сб., Вс.) 
Ответственный организатор _______________________________________

Приложение № 1
к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом турнире команд КВН 

Арамильского городского округа


