Утверждено приказом Начальника
ОМС Управление образованием ПГО
№ 203-Д
от 19 сентября 2016 г.

Положение
о проведении фестиваля школьных команд КВН
Полевского городского округа

1. Цели и задачи фестиваля
1.1. Целью фестиваля является создание условий для творческой самореализации
подростков и юношества средствами эстрадно-театрального творчества.
1.2. Задачи:
- развитие подростковой и юношеской инициативы;
- организация содержательного досуга подростков и юношества;
- создание и развитие школьного движения КВН;
- популяризация игры КВН как одного из видов творческой деятельности подростков и
юношества;
- расширение и укрепление творческих контактов между командами школьной лиги КВН.
2. Участники фестиваля
2.1. В Фестивале принимают участие команды КВН, сформированные на базе школ
Полевского городского округа, подавшие заявки в оргкомитет в установленный срок.
2.2. Состав команды, включая техперсонал и руководителя команды – не более 10
человек.
2.3. Темя Фестиваля: «Мы начинаем КВН»
2.4. Команда готовит конкурс «Приветствие» («Фристайл») на общую заданную
тему Фестиваля по п. 2.3. Продолжительность выступления – до 7 минут.
2.5. Жюри конкурса формируется из состава:
- представителей местных общественных организаций (профсоюзов, молодежных
объединений и т.п.) и органов местного самоуправления;
- представителей ОМС Управление образованием ПГО;
- представителей независимых команд КВН.
3. Порядок проведения фестиваля
3.1. Фестиваль команд КВН состоится 8 ноября 2016г. в 17- 00 часов в ДК и Т ПАО
"СТЗ".
3.2. Заявку на участие в фестивале необходимо подать до 01 ноября 2016 г. в
оргкомитет фестиваля.
3.3. Редакторские просмотры пройдут 4-7 ноября 2016 г. Место и время проведения
просмотров будет доведено до сведения команд не позднее 2 ноября 2016 г. Команды,
не прошедшие редакторский просмотр к участию в фестивале не допускаются.
4. Требования к участникам фестиваля
4.1. Участники фестиваля обязаны:
- соблюдать установленное расписание репетиций, редакторских просмотров
выступлений согласно графику, утвержденному Оргкомитетом фестиваля;
- самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита,
музыкальному сопровождению своего выступления;
- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей в
гримерных комнатах;
- отвечать за содержание сценария в части исключения текстов, зарегистрированных
ранее в играх официальных лиг Международного союза КВН и других лигах КВН;
- выполнять требования Оргкомитета и редакторов;
4.2. Участники несут ответственность за:
- некорректное поведение своих болельщиков во время проведения игр;

- ущерб, причиненный имуществу ДКиТ ПАО «СТЗ» на сумму причиненного ущерба.
4.3. Участники имеют право :
- получить афиши и билеты на игры с участием Участника и другие (без участия
команды) для распространения их в своём учебном заведении;
- участвовать во всех мероприятиях программы игры (посещение семинаров, мастерклассов и т.д.);
- обращаться в Оргкомитет с претензиями о нарушении настоящего положения в
письменном виде. Анонимные претензии не рассматриваются!!! Протесты на
необъективность жюри не принимаются;
- за один день до мероприятия предоставить в оргкомитет информацию о своем
спонсоре для трансляции информации о нём во время игры;
- оргкомитет рекомендует командам обеспечить присутствие в зрительном зале
собственных болельщиков (не менее 50 человек).
5. Организационная комиссия
5.1. Оргкомитет фестиваля:
- А.В. Трушков – председатель совета по работе с молодежью;
- Т.В. Аникиева – методист ОМС Управление образованием ПГО;
- И.В. Клюева – директор ДК и Т ПАО «СТЗ»;
- О.Г. Карпова – директор МАУДО ПГО «ЦРТ им.П.П.Бажова»
5.2. Оргкомитет осуществляет руководство Фестивалем, разрабатывает форму
проведения, программу и тематику Фестиваля, формирует состав жюри, редакторов,
решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля,
формирует имидж фестиваля; утверждает схему и репетиционный план подготовки
Фестиваля.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Главными критериями оценки выступлений команд и участников фестиваля
являются чувство юмора, оригинальность, находчивость и импровизация, актерское
мастерство, музыкальное и художественное оформление выступления команды,
корректность шуток, выполнение регламента выступлений. Некорректное поведение
команды, несоблюдение временных рамок, использование чужих шуток, номеров и
анекдотов не допускается.
6.2. Награждение победителей происходит
непосредственно по окончании
Фестиваля. По итогам Фестиваля определяются победители в номинациях:
«Лучший номер фестиваля», « Лучшая шутка фестиваля», « Лучший актер фестиваля»,
«Лучшая актриса фестиваля», « Самая музыкальная команда» и др.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации, а
при значительном отрыве команд в счёте определять обладателя 1,2,3 места.
7. Контактная информация
7.1. По всем организационным вопросам обращаться:
1) Председатель совета по работе с молодежью – Алексей Трушков:
Телефон рабочий 8 (34350) 3-35-77
Телефон сотовый 8 903-08-000-14
E-mail: trushkovav@stw.ru
2)Методист ОМС Управление образованием ПГО-Татьяна Викторовна Аникиева
Телефон рабочий 8(34350) 5-97-19
Телефон сотовый 8963-440-31-61
E-mail: AnikievaTV@mail.ru
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