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Положение о проведении осеннего фестиваля «Мы начинаем разбег!»
Гуковской лиги КВН «Первенство города»
с участием молодых семей

1. Общие положения Лиги
1.1. Настоящее

Положение

разработано

в

целях

исполнения

плана

реализации муниципальной программы города Гуково «Молодежная политика и
социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города
Гуково от 29.03.2021г. № 421, на 2021 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к
участникам осеннего фестиваля «Мы начинаем разбег!» Гуковской лиги КВН
«Первенство города» с участием молодых семей (далее - Лига), порядок
предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия в Лиге,
порядок определения победителей.
2. Цель проведения
2.1 Основной целью проведения Лиги является развитие и поддержка
творческого потенциала клубов молодых семей.
3. Основные задачи
3.1 Основными задачами проведения Лиги являются:

-Совершенствование подготовки и организации проведения мероприятий
Гуковской лиги КВН;
-Оказание

творческой,

методической

и

организационной

поддержки

командам КВН;
-Популяризация и расширение движения команд КВН на территории города
Гуково, других муниципальных образований РО;
-Повышение уровня выступления команд КВН Гуковской Лиги.
-Создание условий для общения и обмена опытом между командами КВН
Ростовской области.
4. Участники
4Л. Участниками Лиги являются команды молодых семей г. Гуково (с
детьми) и других муниципальных образований Ростовской области, подавшие
заявки на участие в осеннем фестивале Лиги. Возраст участников игр команд
КВН: семьи - 1 8- 35 лет, дети семей - до 18 лет. Команды молодых семей могут
привлекать в свои команды помощников (для возможной помощи в миниатюрах).
4.2. Условия участия:
- команда подает заявку на фестиваль через АИС «Молодежь России»
https://mvrosmol.ru/event/71983 до 13 сентября включительно;
- прошедшие отбор команды присылают на почту gukligkvn@mail.ru видео
своего

выступления

для

предварительной

редактуры

до

17

сентября

включительно;
-команда, подавшая заявку на игру, в случае невозможности явки на неё,
должна предупредить дирекцию Лиги об этом не менее чем за 3 дня до игры, в
которой команда принимает участие;
-команда должна присутствовать на редактуре 25 сентября (за 1,5-2 часа до
начала игры) и предоставлять сценарии своих выступлений в печатном виде.
Команде, уличённой в плагиате, начисляется штраф вплоть до снятия с игры.
Если команда не представила сценарий своего выступления в печатном виде, то
она начнёт игру с - 0,2 балла.
5. Тематика игры

5.1. Каждая команда должна придерживаться темы игры.
5.2. Тематика конкурса «Приветствие» игры представлена в таблице
(приложение 1).
5.2.1. Конкурс «5 новостей», по желанию команды, может придерживаться
тематики игры, либо «новости» могут быть предложены командой на другие
темы.
6. Общие требования Лиги
6.1. Обязательное исполнение Регламента Гуковской Лиги команд КВН.
6.2. Очерёдность выступлений команд КВН определяется редакторской
группой за 1,5 часа до начала игры.
6.3. Победители фестиваля Лиги определяются по наибольшему количеству
набранных баллов. В случае равенства суммы баллов у двух и более команд,
решение о занимаемых местах команд (несколько команд на одной строчке) в
игре принимает Оргкомитет.
6.4. По итогам проведения осеннего фестиваля победителям присуждаются:
-Звание «Чемпион КВН Гуковской лиги Осеннего фестиваля»;
- «Лучший актер»;
- «Лучшая актриса»;
- «Лучшая шутка» (может присуждаться как отдельному игроку, так и
команде в целом);
- памятные призы.
6.5. Техническое обеспечение места проведения игр Лиги (предоставляется
Оргкомитетом, организаторами и партнерами):
- наличие радио-микрофонов;
- наличие сценических мониторов на сцене;
- возможность подключения ноутбука к микшерному пульту;
- освещение сцены;
- прочее оборудование, необходимое для выступления, направляется в
отдельной

заявке

по

форме

приложения

3

и

присылается

на

gukligkvn@mail.ru (в теме письма указать название команды и дату игры).

почту

7. Учредители и организаторы Лиги
7.1. Учредителями Лиги являются сектор по вопросам социальной политики
Администрации города Гуково,
7.2. Партнерами Лиги являются Отдел культуры Администрации города
Гуково, МБУ Городской Дворец культуры, Общероссийская общественная
молодежная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и
талантливой молодежи», комитет по молодежной политике Ростовской области,
Государственное

автономное

учреждение

Ростовской

области

«Агентство

развития молодежных инициатив».
7.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением игр Лиги
осуществляет Оргкомитет, утверждаемый сектором по вопросам социальной
политики Администрации города Гуково.
7.3. Финансирование, вопросы технического обеспечения Лиги осуществляет
Оргкомитет.
7.5. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов всех членов
Оргкомитета

и

оформляются

протоколами,

утверждаемые

председателем

Оргкомитета.
7.6. Оргкомитет формирует: состав жюри, экспертную (счетную) комиссию,
редакторскую группу, принимает решения по вопросам, возникающим в ходе
проведения игр.
7.7. Вопросы допуска команд до игр Лиги и их дисквалификации за
нарушение положения решаются Оргкомитетом.
7.8. Заявка на участие в игре Лиги подается на АИС «Молодежь России»
https://myrosmol.ru/event/71983, а также на электронную почту gukligkvn@mail.ru.
Телефон для справок: 8(960)466-19-59, 8(86361) 555 44. По всем вопросам писать
на E-mail: gukligkvn@mail.ru
7.9. Форма для подачи заявки указана в приложении 2.
7.10. Место проведения осеннего фестиваля КВН: г. Гуково, ул. Карла
Маркса, д. 89 (МБУ Городской Дворец культуры).
7.11. Дата проведения осеннего фестиваля КВН: 25 сентября 2021 года.

7.12. Начало игры: 15.00ч.
8. Состав судейской коллегии (жюри) фестиваля
8.1. В целях проведения фестиваля КВН формируется состав жюри из
представителей Администрации города Гуково, Отдела культуры, КВНщиков
различных лет, активной молодежи, общественных организаций.
8.2. Жюри:
- Проводит оценку выступающих команд;
- Подводит итоги игры;
- Награждает победителей.
9. Меры безопасности и ответственность участников
9.1. Во время проведения фестиваля КВН и участия в его мероприятиях
участники обязаны соблюдать меры безопасности.
9.2.

Участники

должны

соблюдать

меры

по

нераспространению

коронавирусной инфекции (COVID-19):
- Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра;
- Использовать средства индивидуальной защиты (лицевые маски либо
респираторы, обрабатывать руки антисептиком).
9.3.

Участники

несут

полную

ответственность

за

своих

детей,

присутствующих на фестивале КВН.
9.4. Во время проведения мероприятий фестиваля КВН участникам
запрещается: использование и хранение пиротехнических изделий; употребление
алкогольных и спиртных напитков; хранение, употребление и распространение
наркотических и токсических препаратов и веществ; хранение, ношение и
использование оружия, колющих и режущих предметов.
9.5. В случае чрезвычайных происшествий участники обязаны сообщить о
случившемся организаторам фестиваля КВН.

Приложение 1
Тематика осеннего фестиваля «Мы начинаем разбег!»
Гуковская лига КВН
№ п/п
1.

Конкурсы
«Приветствие. Мы
начинаем разбег!»

«5 новостей»

«Разминка с залом»

Приложение 2

Форма заявки на участие команды в Гуковской Лиге КВН*

№

Наименование пункта

п/п
1.

Название команды

2.

ФИО капитана (полностью)

3.

Номер телефона капитана

4.

Ссылка капитана «Вконтакте»

5.

ФИО администратора команды

6.

Номер телефона администратора команды

7.

Ссылка администратора «ВКонтакте» (при
наличии)

8.

Количество участников (+звукооператор и
администратор команды. Писать в скобочках)

8.

Город команды - участника

9.

Лиги, в которых участвовала команда в 20182020 годах

10. Краткое смешное описание команды
*Форма привозится в распечатанном виде на редактуру

Заполнение пункта

Приложение 3

Оборудование, необходимое для выступления
Необходимое оборудование

№

Название

п/п

команды

0.

Сборная N

3 стола, 5 стульев, 4 стойки под микрофон

(пример)*

«Стенка на

(журавль), 3 проводных/радиомикрофона

Стенку»
1.

2.
3...

*- при заполнении строка с примером удаляется

