ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ОТКРЫТАЯ "ЮНИОР-ЛИГА КВН" ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Открытая "Юниор-лига КВН" (далее Лига) создается на базе традиционных городских
игр КВН среди школьников, проводимых Департаментом образования мэрии города
Новосибирска и Дворцом творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Мероприятия, проводимые под эгидой Лиги призваны способствовать созданию условий
для активизации творческой деятельности школьников, выявлению талантливых и
одаренных детей, формированию у них гражданской позиции, развитию творческих
связей между образовательными учреждениями города, области, РФ, участию лучших
команд в мероприятиях, проводимых Международным Союзом КВН и Федеральными
субъектами.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Создание условий для активизации творческой деятельности школьников.
- Формирование гражданской позиции молодежи.
- Популяризация игры КВН в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- Создание ярких, зрелищных и культурно-массовых мероприятий для населения.
- Развитие творческих связей между педагогами и учащимися города, области, субъектов РФ.
- Участие команд города и области в официальных мероприятиях Международного Союза
КВН.
Досуговая деятельность в силу своих социально-педагогических особенностей
является благоприятной сферой организации жизнедеятельности школьников. Культурнодосуговая деятельность дает подростку возможность действовать, строить свое «Я» в
реально-значимых делах во взаимодействии с окружающими. Основная цель городской
программы «Досуг»: способствовать развитию творческой личности школьника в
процессе культурно-досуговой деятельности.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
Учредители мероприятия:
-Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор мероприятия:
Дворец творчества детей и учащийся молодежи «Юниор».
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. В играх Лиги могут участвовать команды КВН муниципальных
образовательных учреждений Новосибирска и Новосибирской области, также возможно
участие школьных команд субъектов РФ. Членами команды могут стать ученики данного
образовательного учреждения с 1 по 11 класс. По согласованию с оргкомитетом возможно
участие команд средних специальных учебных заведений, при условии, что участникам
команды не исполнилось 18 лет. Число игроков в команде: неограниченно +
(звукооператор, администратор).
4.2. В играх не могут участвовать взрослые: выпускники, родители, руководители
школьных команд КВН. В исключительных случаях, по согласованию c редакторской
группой, возможно участие в выступлении команды приглашенных лиц, если на этом не
построен номер.

4.3. Обязательным условием является наличие команды болельщиков в
количестве не менее 25 человек, а также посещение группой поддержки всех игр, в
которых принимает участие команда КВН.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль (23 ноября 2020г.)
Фестиваль проводится в формате online. Участники фестиваля - команды,
подавшие заявки до 15 ноября 2020г. и прошедшие редакторский отбор. Заявки и
материал для редактуры высылаются на электронный адрес juniornsk@mail.ru
Новогодний Кубок (25 декабря 2020г.) - фестиваль с возможностью добора
команд в сезон. Фестиваль проводится в формате online.
1-й этап (3, 5, 6 февраля 2020 г.) – 3 четвертьфинальных игры между командами
лиги. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выходят в полуфинал.
2-й этап (март 2020 г.) – 2 полуфинальные игры. Команды, набравшие
наибольшее количество баллов, выходят в финал.
3-й этап (май 2020г.) – Финал Открытой «Юниор-лиги КВН». Игры проходят в
ДТД УМ «Юниор».
Перед каждой игрой (ноябрь, декабрь, январь, март, май), проходят редактуры и
мастер-классы для участников Лиги.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Основой выступления команды является наличие оригинального сценария
(шутки, миниатюры и т.д., уже показанные командами КВН в официальных и
неофициальных лигах ТТО «АМиК», а также юмористический контент сети Интернет к
показу не допускаются). Запрещается употреблять репризы, пропагандирующие алкоголь,
табакокурение и т.п., использовать оскорбительные слова и выражения.
6.2. Редакторская группа, утверждаемая Учредителями Лиги, осуществляет
контроль качества выступлений команд путем проведения предварительных просмотров,
осуществляет корректировку сценария каждой команды в рамках требований данной
программы, и оставляет за собой право лимитировать время их выступления. Решения
редакторов являются обязательными для всех команд-участниц игр сезона; невыполнение
редакторских указаний доводится до сведения жюри и может влиять на оценку
выступления команды.
Редакторы имеют право:
-Требовать корректировки сценария выступления команды КВН согласно
этическим нормам и возрастным особенностям участников; длительности всего
выступления; несоответствия реприз требованиям Положения.
-Отстранить команду от участия в игре, либо перевести ее в разряд «гостей игры» в
случае неготовности, пропуска двух подряд редактур или при некачественной подготовке
к мероприятию, а также в случае невыполнения требований данного Положения.
-Главное решение по содержанию выступления выносит редакторская группа.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
7.1. Руководители делегаций несут ответственность за безопасность и поведение
участников Конкурса во время его проведения, а также за соблюдение требований
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам поведения участников
Конкурса и принимают меры по профилактике травматизма.

7.2. Организатор Конкурса обеспечивает безопасность участников и зрителей в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
7.3. Организация медицинского обеспечения участников Конкурса возложена на
организаторов мероприятия.
8. ЖЮРИ КОНКУРСА
Формирование жюри осуществляется организационным комитетом. В жюри
входят представители Учредителей Лиги, игроки команд КВН вузов г. Новосибирска,
представители творческой интеллигенции, общественных организаций.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Все команды-участницы сезона Лиги награждаются дипломами и ценными
призами Учредителей и спонсоров.
9.2. Команды-участники финальной игры получают дипломы и подарки.
9.3. Победитель (приоритетно) и лучшие команды получают право участия в
фестивале детских команд КВН Всероссийской "Юниор-лиги" МС КВН в г. Анапа,
профильной смене ВДЦ "Океан" (г. Владивосток).
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета
Департамента образования г. Новосибирска.
10.2. Главный приз — авиабилеты для участия лучшей команды в фестивале
детских команд КВН в г. Анапа предоставляется ГБУ НСО «Центр поддержки
молодежных инициатив»
11. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Контактные телефоны:
(383) 217-91-32 – методист научно-методического отдела ДТД УМ «Юниор»
Редакторская группа:
8 (913) 909-51-14 - Загрядский Александр Валерьевич
8 (913) 719-18-37 - Лукомский Алексей Евгеньевич
Электронная почта juniornsk@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в Открытой "Юниор-лиге КВН" г.Новосибирска сезона 2020-21гг.
Название команды__________________________________________________
Образовательное учреждение ________________________________________
Город ____________________________________________________________

Состав команды
№
п/п

Фамилия, имя ученика

класс

«______» ______________ 2018 г.
Руководители команды _________ /____________________ /
Подпись
ФИО
_________ /__________________ /
Подпись
ФИО
Контактные телефоны ____________________________
Директор
образовательного
учреждения

_______________ /__________________ /
Подпись
ФИО
Место для печати

