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1. Общие положения

Фестиваль  школьных  команд  КВН  Кемеровской  области (далее  Фестиваль)  –
творческая  сценическая  игра  детских  команд,  соревнующихся  в  юмористическом  жанре  за
звание  самых  веселых  и  находчивых  среди  учащихся  общеобразовательных  учреждений,
учреждений дополнительного образования, учреждений интернатного типа, творческих детских
объединений города, района расположенных на территории Кемеровской области.

Фестиваль  проводится  в  рамках  деятельности  региональной  лиги   Международного
союза КВН «Кузбасс».

Фестиваль посвящен проведению в 2016 году в Российской Федерации «Года кино», тема
Кубка: «Такое кино!».

Цель  Фестиваля –  создание  условий  для  реализации  творческих  способностей
учащихся.

Задачи Фестиваля:
- Поддержка и развитие детского художественного творчества;
- Выявление и поддержка талантливых, одаренных детей; 
- Социализация и гармоничное развитие личности ребёнка: расширение кругозора, развитие 

интеллекта;
- Приобретения навыков коллективного творчества;
- Создание дополнительных форм досуга; 
- Профилактика асоциального поведения учащихся;
- Культурный обмен, укрепление культурных связей;
- Сохранение и приумножение положительного опыта деятельности региональной лиги  

Международного союза КВН «КВН-Кузбасс». 
Фестиваль  проводится  по форме сценической игры между двумя и более  командами,

которые  подготавливают  выступление  в  рамках  конкурса  «Приветствие»,  тема,  жанр  и
длительность которого прописана настоящим Положением. Жюри по итогам игры определяет
победителей в соответствии с настоящим Положением. 

2. Учредители, организаторы и исполнительный комитет Фестиваля
2.1. Учредители:

2.1.1. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области.
2.1.2. Департамент образования и науки Кемеровской области.
2.2. Организаторы:
2.2.1. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области;
2.2.2. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово;
2.2.3. Региональная лига Международного союза КВН «КВН-Кузбасс».
2.3. Исполнительный комитет Фестиваля:
2.3.1. Назначается из числа организаторов.
2.3.2.  Исполнительный  комитет  осуществляет  организацию  Фестиваля  (решает  вопросы  по
подготовке  и  проведению  мероприятий  Фестиваля  и  другие  организационные  вопросы).  В
состав исполнительного комитета  входят:
- режиссерско-постановочная группа;
- представители организаторов и учредителей;
- редакторская группа.
2.3.3. Компетенция исполнительного комитета:
- осуществляет  руководство  по  подготовке,  организации  и  проведению  мероприятий
Фестиваля;
- утверждает  программу  проведения,  графики  репетиций,  последовательность
выступлений команд Фестиваля.
2.3.4. Исполнительный комитет сохраняет за собой право:
- корректировать условия проведения Фестиваля;
- включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия;
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- отстранять команду КВН от участия в Фестивале за нарушение одного или нескольких
пунктов настоящего Положения. 

3. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится в дни весенних школьных каникул с 01 по 03 апреля 2016 года.

 01-02  апреля,  детский  загородный  лагерь:  мастер-классы,  семинары,  лекции,
редакторская работа;
 03 апреля, концертный зал в г. Кемерово: игра Фестиваля,  анализ игр для команд от
редакторской группы Фестиваля.

4. Участники, руководители команд Фестиваля
4.1. Участником  Фестиваля  имеет  право  стать  команда  КВН,  делегированная
администрацией  города  или  района  Кемеровской  области  при  обязательном  наличии
руководителя команды.
4.2. Состав  команд  фиксируется  при  регистрации  Участников  Фестиваля  с  целью
исключения участия отдельных лиц (либо команд) в составе двух и более делегаций. 
4.3. Направляющая сторона обязана не позднее, чем за 10 дней до даты Фестиваля отправить
в  исполнительный  комитет  заявку  на  участие  в  Фестивале  по  установленной  форме
(приложение №1).
4.4. Возраст основного состава команды, указанной в заявке на участие (приложение №1) с
10 до 18 лет. Возраст руководителя команды от 18 лет.
4.5. Ограничений по численному составу команд нет.
4.6. Права Участников:
4.6.1. Получить   пригласительные  билеты  у  руководителя  команды  на  игру  Фестиваля  для
руководителя учебного заведения, направляющей организации или спонсора по согласованию с
исполнительным комитетом (в количестве 2 билетов). 
4.6.2. Участвовать во всех программных мероприятиях Фестиваля.
4.6.3. Обратиться  в  исполнительный  комитет  с  претензиями  через  руководителя  команды
(только  в  письменном  виде,  анонимные  претензии  не  рассматриваются)  о  нарушении
настоящего Положения (протесты на необъективность жюри не принимаются).
4.6.4. За один день до Фестиваля через руководителя команды предоставить в исполнительный
комитет  информацию о своем спонсоре для объявления ее на игре. 
4.6.5. Предоставить в исполнительный комитет щит (флаг, баннер) спонсора не более 120Х150
см для размещения его в зрительном зале (месте проведения Фестиваля) на время игры.
4.6.6. Авторское право закрепляется за командой, первой показавшей материал. Только после
показа происходит регистрация материала.
4.6.7. Авторские  права  на  материал  команды  принадлежат  самой  команде,  и  она  вправе
распоряжаться им по своему усмотрению. 
4.7. Обязанности руководителя команды:
4.7.1.  Нести  материальную  и  административную  ответственность  за  порчу  имущества  в
местах  проживания,  питания  и  проведения  игры  Фестиваля  (в  том  числе  концертной
аппаратуры).
4.7.2. Самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному
сопровождению своего выступления и записи необходимых мелодий и звуков.
4.7.3. Самостоятельно  организовывать  охрану  реквизита,  одежды  и  личных  вещей  в
предоставленных организаторами грим-уборных.
4.7.4. До начала своей работы с редактором предоставлять сценарии редактору в напечатанном
виде в двух экземплярах (размер шрифта 12-14).
4.7.5. Предоставлять  исполнительному  комитету  полный  окончательный  вариант  сценария
выступления  команды  в  электронном  виде  не  позднее,  чем  один  день  до  сценического
выступления перед зрителями. 
4.7.6. Проверять сценарии выступления команды на наличие шуток, зарегистрированных ранее
в лигах ТТО «Амик», других лигах КВН, и исключать таковые из сценария. 
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4.7.7. Контролировать прибытие команды  без опозданий на репетиции, выступления, согласно
графику, утвержденному исполнительным комитетом Фестиваля и подготовленными к отсмотру
согласно требованиям редактора и режиссерско-постановочной группы.
4.7.8. Контролировать  выполнение  требований  организаторов,  режиссерско-постановочной
группы и редактора к выступлению команд.
4.7.9. Соблюдать корректное отношение в работе с организаторами, редакторами, режиссерско-
постановочной группой и другим участникам Фестиваля.
4.8. Ответственность руководителя команды:
4.8.1. Использование  командой шуток, зарегистрированных ранее в лигах ТТО «Амик» или в
других лигах КВН, повлечет штрафные санкции для команды (начало игры с отрицательными
баллами  в  протоколе  счетной  комиссии).  Откровенное  «заимствование»  материала  влечет
дисквалификацию команды.
4.8.2. Штрафные балы начисляются исполнительным комитетом с представления редакторской
группы.
4.8.3. За  порчу  имущества  организатора  руководитель  команды  несет  ответственность  по
возмещению суммы причиненного ущерба.
4.8.4. За  появление  на  мероприятиях  Фестиваля  членов  команды  Участника  в  состоянии
алкогольного или наркотического опьянения  команда Участника отстраняется  от участия во
всех мероприятиях Фестиваля. 
4.8.5. За некорректное поведение членов команды Участника по отношению к  организаторам
редактору,  режиссерско-постановочной  группе  и  другим  участникам  Фестиваля,  команда
Участника отстраняется от участия в Фестивале.

5. Редакторская группа
5.1. Редакторская  группа  подчиняется  непосредственно  исполнительному  комитету
Фестиваля. Редакторская группа состоит из 2-3 редакторов.
5.2. Редактор  осуществляет  отбор  команд  КВН  в  конкурсную  программу  Фестиваля  и
компонует  внеконкурсную  программу  Фестиваля  («КВНовская  яичница»,  гостевые
выступления) по результатам редакторского отсмотра и по согласованию с другими членами
редакторской группы.
5.3. Редактор осуществляет контроль  за  качеством выступлений команд  путем проведения
отсмотров, семинаров, консультаций и мастер классов.
5.4. Редактор  решает  споры  об  авторстве  при  предоставлении  письменного  запроса  от
команды.
5.5. Невыполнение редакторских правок во время выступления доводится до сведения жюри
до объявления результатов Фестиваля.
5.6. Редактор  несет  ответственность  за  содержание  выступлений  команд  перед
исполнительным комитетом Фестиваля.
5.7. Редактор не допускает использования командами-участницами ранее напечатанные или
звучащие со сцены шутки других команд в своих сценарных разработках, а также афоризмы,
анекдоты и пр.
5.8. Решения редактора являются обязательными для всех команд-участниц Фестиваля. 
5.9. Редактор имеет право:
5.9.1. Требовать  корректировки  сценария  выступления  команды  КВН   согласно  этическим
нормам,  длительности  всего  выступления,  несоответствия  реприз  главным  требованиям
(парадокс, актуальность, новизна умозаключения).
5.9.2. Снять  команду  КВН  с  участия  в  игре  в  случае  неподготовленности  или  нарушения
данного положения.

6. Режиссерско-постановочная группа
6.1. Режиссерско-постановочная  группа  призвана  содействовать  участникам  Фестиваля  и
превращать состязание команд в яркое и зрелищное представление.
6.2. В состав режиссерско-постановочной группы входят:
- режиссер;
- звукорежиссер;
- ведущий мероприятий;
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- художник;
- светорежиссер.
6.3. Обязанности режиссерско-постановочной группы:
6.3.1. Корректировать  поведение  на  сцене и  давать  рекомендации по сценической культуре,
ораторскому искусству, актерскому мастерству участникам Фестиваля в процессе репетиций и
редакторских отсмотров.
6.3.2. Следить  за  построением  выступления  команды  с  точки  зрения  основ  режиссуры  и
драматургии.
6.3.3. Указывать  на  несоответствие  внешнего  вида  участников  эстетическому  восприятию
зрителей и требовать от них опрятности и чистоты одежды, обуви.
6.3.4. Составлять  сценарий  проведения  мероприятия  (пролог,  ведение  игры,  церемония
награждения). Сценарий мероприятия утверждается исполнительным комитетом.
6.4. Решения  режиссерско-постановочной  группы,  входящих  в  её  компетенцию,  являются
обязательными для всех команд-участниц Фестиваля. 
6.5. Режиссерско-постановочная группа имеет право совместно с редактором корректировать
сценарий выступления команды (если это не влечет искажение репризы).

7. Условия проведения Фестиваля.
7.1. Очередность выступления команд в игре Фестиваля назначается редакторской группой. 
7.2. Тема Фестиваля «Такое кино! » приурочена к объявленному в России году кино. 
7.3. В  процессе  репетиций  перед  Фестивалем  команда  КВН  работает  над  своим
выступлением  с  режиссерско-постановочной  группой  согласно  графику,  утвержденному
исполнительным комитетом.
7.4. Все  команды  перед  выступлением  проходят  обязательный  редакторский  отсмотр,
который включает в себя три этапа:
7.5. Редакторский отсмотр выступления команды за два дня до мероприятия. 
7.6. Отсмотр выступления за день до мероприятия с музыкальным сопровождением проводит
редактор и режиссерско-постановочная группа. Назначается очередность команд, участвующих
в игре  Фестиваля.  В конкурсной программе Фестиваля принимают участие только команды,
допущенные  редакторской  группой.  Так  же  редакторской  группой  определяются  команды
участвующие  во  внеконкурсной  программе  Фестиваля  (в  блоках  «Яичница»  или  «Гости»).
Команды, не вошедшие в программу Фестиваля (конкурсную и внеконкурсную) оставляют за
собой статус Участника Фестиваля и на игре Фестиваля присутствуют в качестве зрителей (по
бесплатным пригласительным билетам). 
7.7. В день выступления проходит генеральный прогон игры. С командами работает редактор
и режиссер программы. На генеральном прогоне команды обязаны выступать в сценических
костюмах и с реквизитом, который планируется использовать на игре.
7.8. Запрещается  использование  фонограмм  типа  «плюс»  и  «полу-плюс». Исключения
составляют: выступление команды в жанре "синхробуффонада".
7.9. Команды  -  участницы  Фестиваля  выступают  в  жанре  конкурса  КВН  «Приветствие»
(«Визитная карточка»). Продолжительность выступления на редакторском отсмотре (без учета
пауз на смех зрителя) 5-7 минут.
7.10. Организаторы  вправе  использовать  материал  команд,  фонограммы,  форму  одежды,
изображения команды, отдельных игроков и прочей атрибутики Фестиваля для популяризации
движения КВН в Кузбассе.

8. Жюри и счетная комиссия
8.1. Жюри формируется исполнительным комитетом в количестве не менее пяти человек.
8.2. Судейство  производится  по  следующим  критериям:  юмор,  сценарное  достоинство
программы,  режиссерское  построение,  находки  и  неожиданные  решения,  артистизм
исполнителей,  музыкальное  оформление  программы,  соблюдение  временного  регламента,
соответствие теме, сценическая культура.
8.3. После  выступления  всех  участников  Фестиваля  жюри  после  обсуждения  объявляет
результаты  Фестиваля  –  команду  победительницу  (1  место)  и  победителей  в  номинациях
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заявленных исполнительным комитетом Фестиваля.  Так  же жюри определяет  победителей  в
индивидуальных номинациях: «Лучший актер» и «Лучшая актриса».
8.4. Счетная  комиссия  заносит  все  результаты  в  протокол,  который  сдается  вместе  с
протоколами жюри в исполнительный комитет для хранения.

9. Финансирование сезона
           Финансирование осуществляется  в соответствии с утвержденной исполнительным
комитетом  сметой  из  средств  учредителей  и  организаторов  Фестиваля,  а  также  за  счет
привлеченных средств, реализации билетов, изделий с символикой КВН.

Приложение 1

Заявка на участие

в Фестивале школьных команд КВН Кемеровской области

Просим допустить к участию команду КВН ______________________________________
                                                                                                                                                                              (полное название команды)

представляющую_____________________________________________________________,
                                                                                ( организация, школа, город)

в составе: _______________
№
п\п

Фамилия, Имя, Отчество Дата и место
рождения

Для лиц старше 14 лет
паспортные данные

(серия, номер, кем и когда
выдан)

1 2 3 4

ФИО руководителя команды__________________________________________________
координаты: дом.тел.__________________,раб.тел._____________________, 
мобильный тел_____________________________факс__________________ ,
e-mail________________________.

Данные представленные в Заявке подтверждаем: 

Руководитель команды _____________________________ (___________________).

Заместитель 
Главы по социальным вопросам _____________________ (____________________).

                                                                                           Печать
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