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Уважаемые коллеги!
Департамент по делам молодежи Самарской области, министерство
образования и науки Самарской области совместно с СГОО «Самарская
городская Лига КВН» организуют и проводят турнир «Лига КВН трудовой
молодежи Самарской области» сезона 2018 года (далее – Турнир).
Турнир будет проходить с февраля 2018 года по декабрь 2018 года
в г.о. Самара по следующему расписанию:
фестиваль – февраль 2018 года;
1/4 финала – апрель 2018 года;
1/2 финала – октябрь 2018 года;
финал – декабрь 2018 года.
Турнир начинается с фестиваля Лиги КВН трудовой молодежи
Самарской области. К участию в фестивале приглашаются команды КВН
предприятий и организаций Самарской области, предоставившие заявку в
установленный срок. Численный состав команды – не более 20 человек.
Участники Турнира, в том числе фестиваля, обязаны:
пройти предварительный просмотр;
самостоятельно

решать

вопросы

организации

приезда,

отъезда

команды на игры и репетиции, подготовки сценариев выступлений,
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изготовления реквизита и бутафории. Командам будет предоставлена
редакторская и административная помощь.
Команда-участница имеет право во время проведения игр Турнира, в
том числе фестиваля, выразить благодарность спонсорам и партнерам через
устное объявление ведущего, а также разместить рекламный плакат в зале
(по предварительному согласованию с организаторами).
Для участия в фестивале командам необходимо:
не позднее, чем за 15 дней до игры направить в оргкомитет заявку на
участие и гарантийное письмо по электронному адресу: sglkvn@mail.ru;
не позднее, чем за 7 дней до игры предоставить печатный вариант
выступления команды в редакторско-режиссерскую группу по электронному
адресу: sglkvn@mail.ru.
Организационный взнос за участие команд в мероприятиях Турнира,
в том числе Фестиваля, не предусмотрен. Пригласительные билеты на все
мероприятия Турнира не продаются, не имеют финансовой ценности и
распространяются бесплатно на квотной основе среди болельщиков
играющих команд и работников предприятий и организаций Самарской
области.
По итогам игр фестиваля будет определен победитель.
Тема фестиваля: «Трудовые резервы».
Хронометраж: выступление каждой команды в форме КВНовского
приветствия продолжительностью 7 минут.
Место проведения фестиваля: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106г,
КРЦ «ЗВЕЗДА».
Дата и время проведения фестиваля: 10 февраля 2018 года (суббота),
в 19.00 часов.
Ведущий: Леонид Копичай (команда КВН «СОК», чемпион Высшей
лиги КВН, Первый канал).
Редакторы: Нурлан Кабаков и Семен Крымов (команда КВН
«САМАРА», Премьер-лига, Первый канал).
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Директор

Лиги:

Сергей

Ларионов

(руководитель

движения

Самарский КВН, директор команд КВН «СОК» и «САМАРА», чемпион
Высшей лиги КВН, Первый канал).
Администраторы:

Дмитрий

Прошкин,

тел.

+7-927-609-98-50;

Валерия Матковская, тел.: +7-917-152-87-99.
С целью привлечения трудовой молодежи Самарской области к
участию в Турнире просим Вас направить информационные письма о
проведении Турнира в адрес предприятий и организаций Самарской области,
осуществляющих деятельность в подведомственной Вам сфере. Перечень
организаций, в адрес которых были направлены информационные письма
о Турнире, просим направить в адрес департамента по делам молодежи
Самарской области в срок до 12 января 2018 года.
Приложение: проект Положения о проведении турнира «Лига КВН
трудовой молодежи Самарской области», на 6 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Князева 3337729

В.В.Лихачев

«СОГЛАСОВАНО»
Врио руководителя
департамента
по делам молодежи
Самарской области
В.В.Лихачев

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель
общественной организации
«Федерация профсоюзов
Самарской области»
П.Г.Ожередов

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Самарской городской
общественной организации
«Самарская городская лига КВН»
С.Н.Ларионов

________________________
«____» ___________ 2018 г.

________________________
«____» ___________ 2018 г.

________________________
«____» ___________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира «Лига КВН трудовой молодежи Самарской области»
в 2018 году
Деятельность Лиги КВН трудовой молодежи Самарской области (далее –
Лига) направлена на объединение команд КВН на базе общности интересов,
содействие удовлетворению социальных, культурных и деловых стремлений
молодежи, повышение профессионального уровня творческих коллективов,
общественных объединений в сфере поддержки и развития молодежного
творчества на предприятиях и в организациях, а также содействие сохранению и
развитию культурных традиций КВН, выявление талантливой молодежи, развитие
ее деловой и творческой активности.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА «ЛИГА КВН ТРУДОВОЙ МОЛОДЕЖИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1.1. Турнир «Лига КВН трудовой молодежи Самарской области» (далее –
Турнир) призван содействовать сохранению и приумножению нравственных,
культурных достижений молодежи, формированию активной гражданской позиции
молодежи.
1.2. Задачи Турнира:
создание, развитие команд КВН на предприятиях и в организациях,
повышение профессионального уровня команд КВН;
выявление и поддержка талантливой работающей молодежи;
популяризация игры КВН среди молодежи как активной формы творческого
досуга и общественной деятельности;
активизация культурно-массовой работы среди молодежи;
развитие и выявление творческого потенциала работающей молодежи;
укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей между
молодежными организациями предприятий и организаций Самарской области;
объединение широкого круга работающей молодежи на основе их
творчества;
организация и проведение игр КВН.
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2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
2.1. Учредителями Турнира являются (далее – Учредители):
министерство образования и науки Самарской области;
департамент по делам молодежи Самарской области.
2.2. Организаторами Турнира являются (далее – Организаторы):
департамент по делам молодежи Самарской области;
Самарская городская общественная организация «Самарская городская лига
КВН» (далее – СГОО «СГЛ КВН»).
2.2.1. Турнир проводится при организационном участии профильных органов
исполнительной власти Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской
области, профсоюзных организаций предприятий и организаций Самарской области.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится с февраля 2018 года по декабрь 2018 года в г.о. Самара
в соответствии с графиком Турнира:
фестиваль: февраль 2018 года;
1/4 финала: апрель 2018 года;
1/2 финала: октябрь 2018 года;
финал: декабрь 2018 года.
4. ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА
4.1. Оргкомитет Турнира состоит из представителей учредителей турнира и
организаторов турнира.
4.2. Оргкомитет Турнира утверждает положение о Турнире, программу и
календарный план проведения мероприятий, решает вопросы финансирования
Турнира, его кадровое обеспечение, а также другие общие вопросы.
4.3. Оргкомитет Турнира обеспечивает рекламную кампанию, концертную
площадку с техническим обеспечением, обслуживающим персоналом,
предоставляет репетиционное время.
4.4. Оргкомитет Турнира обеспечивает редакторскую и административную
поддержку участия команд в мероприятиях Турнира.
4.5. Оргкомитет Турнира имеет право включать в программу
дополнительные мероприятия; изменять сроки проведения мероприятий; отменять
их в случае отсутствия финансовых средств и необходимого количества
участников, их низкого профессионального уровня; налагать на команды,
не выполняющие требования настоящего положения, штрафные санкции вплоть до
отстранения от участия в Турнире.
4.6. В случае изменения сроков проведения или отмены мероприятия,
оргкомитет Турнира оповещает заявителей и спонсоров мероприятия не менее чем
за 2 недели.
5. ЖЮРИ ТУРНИРА, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
5.1.Жюри Турнира формируется и утверждается оргкомитетом Турнира. В
состав жюри включаются представители организаторов, предприятий,
общественные деятели, профессионалы в области культуры и искусства.
Жюри Турнира имеет право:
оценивать выступление участников на конкурсных играх Турнира;
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определять результаты конкурсной программы Турнира по итогам
выступлений участников.
Жюри Турнира не принимает претензии по поводу авторства.
5.2. Жюри Турнира оценивает игры Турнира по следующим критериям:
сценарий программы: соответствие жанру конкурса, оригинальность
раскрытия тем, оригинальность идеи, режиссура программы (постановка номера,
связок, линейки финалов);
сценическая культура и эстетика;
морально-этическое содержание номера;
строгая выдержанность программы по времени.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ТУРНИРА
6.1. В Турнире могут принимать участие команды предприятий и
организаций Самарской области, предоставившие заявку в установленный срок.
Состав каждой команды должен формироваться из работников предприятия.
Турнир проходит по системе, предложенной оргкомитетом Турнира и
согласованной со всеми участниками Турнира.
Турнир начинается с фестиваля, который проводится в г.о. Самара.
Предприятиям и организациям (командам) необходимо подать заявку на участие в
письменной форме согласно приложению 1 к настоящему положению в срок до
3 февраля 2018 года.
В заявке необходимо указать:
название команды;
направляющую организацию;
Ф.И.О. капитана и руководителя команды;
контактные телефоны (рабочий, домашний, сотовый).
Для участия в конкурсной программе фестиваля необходимо подготовить
КВНовское приветствие (5-7 минут). Каждая команда представляет фестивальное
выступление на свободную тематику.
Очередность выступления команд и просмотра редакторами определяется
оргкомитетом (редакторской группой) Турнира.
6.2. В случае отстранения команды от участия в Турнире в соответствии с
п. 4.5. настоящего Положения, игры в следующих этапах Турнира продолжает
команда, следующая в рейтинге (итоговой оценке жюри по конкурсам) за
отстраненной командой.
6.3. О количестве конкурсов, темах конкурсов, хронометраже конкурсов
команды оповещаются письменно за 15 дней до игры.
Конкурсы выбираются из следующего перечня: «Приветствие», «Разминка»,
«Биатлон», «Музыкальный биатлон», «Видеоконкурс», «КВН-номер», «СТЭМ»,
«Конкурс одной песни», «Новости», «Музыкальное домашнее задание», «БРИЗ»,
«Капитанский конкурс», «Триатлон».
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД
7.1. Команда КВН организации или предприятия обязана:
самостоятельно решать вопросы приезда, отъезда команды на игры и
репетиции, изготовления костюмов и реквизита, написания сценария выступления,
музыкального сопровождения своих выступлений;
точно соблюдать установленный регламент выступления;
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соблюдать график репетиций в зале;
соблюдать чистоту и правила техники безопасности (запрещено курение,
использование открытого огня и т.д.), нормы поведения на сцене и в зале, как на
репетициях, так и во время выступления;
нести ответственность за поведение своих болельщиков;
принимать к исполнению просьбы и замечания к команде со стороны
оргкомитета Турнира во время игр и репетиций.
7.2. Командам, участвующим в Турнире, запрещается использование
материала, прозвучавшего в телевизионном эфире, в других проектах, без
согласования с оргкомитетом Турнира.
7.3. Команда КВН организации или предприятия имеет право:
обращаться в оргкомитет Турнира с предложениями, претензиями о
нарушении настоящего положения (протесты, связанные с объективностью жюри,
оргкомитетом Турнира к рассмотрению не принимаются);
размещать в зале рекламу своих спонсоров, предварительно получив
разрешение со стороны оргкомитета Турнира.
8. РЕДАКТОРСКО-РЕЖИССЕРСКАЯ ГРУППА
8.1. Организаторы Турнира создают редакторско-режиссерскую группу.
8.2. Команды-участницы
Турнира
обязаны
пройти
редакторскую
консультацию. Сценарии выступления каждой из команд подаются редакторской
группе не позднее, чем за 14 дней до установленной даты игры. В день игры
проводится обязательная для каждой команды-участницы генеральная репетиция.
Отсутствие команды на репетиции автоматически исключает участие команды в
Турнире.
8.3. На генеральную репетицию приглашаются представители всех команд,
играющих в данной Лиге. Претензии по авторству материалов от команд
принимаются по итогам генеральной репетиции при наличии текста из интернета
и/или видеозаписи игры, на которую ссылается команда.
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИЛЕТОВ
9.1. Организационный взнос за участие команд в Турнире не предусмотрен.
9.2. Пригласительные билеты на игры Турнира не продаются, не имеют
финансовой ценности и распространяются бесплатно на квотной основе среди
болельщиков играющих команд, предприятий и организаций Самарской области.
Нарушение данного положения влечет за собой дисквалификацию команды и
привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ И РЕКВИЗИТУ
10.1.Фонограммы должны быть представлены в электронном формате mp3.
10.2.Оргкомитет Турнира обеспечивает коллективы только стандартным
набором реквизита сцены (утвержденные декорации, одежда сцены, столы, стулья)
и микрофонами (6 радиомикрофонов, 3 шнуровых).
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА
11.1. Финансирование Турнира осуществляется за счет средств областного
бюджета.

5

12. АВТОРСКИЕ ПРАВА
12.1. Символика Турнира является собственностью оргкомитета Турнира.
12.2. Шутки, репризы и иные результаты творческой деятельности, впервые
озвученные (продемонстрированные) командой в рамках Турнира, являются
интеллектуальной собственностью данной команды. Оргкомитет турнира имеет
право использовать шутки команд в СМИ, со ссылкой на авторство.
13. ОСВЕЩЕНИЕ ЛИГИ В СМИ
13.1. Мероприятия Турнира освещаются в средствах массовой информации, в
том числе в СМИ предприятий и организаций.
14. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
14.1. Максимальная оценка по каждому конкурсу определяется оргкомитетом
Турнира.
14.2. Итоги игр подводятся членами жюри по следующим критериям:
юмор и сценарное достоинство программы;
соответствие теме конкурса;
режиссерское построение, находки и неожиданные решения;
артистизм исполнителей;
музыкальное оформление программы;
соблюдение регламента;
сценическая культура.
15. ПРИЕМ ЗАЯВОК, АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Заявки на участие принимаются на электронный адрес: sglkvn@mail.ru и/или
по телефону оргкомитета Турнира: +7 (846) 267-53-37. Почтовый адрес: 443110,
г. Самара, ул. Мичурина, 76, СГОО «Самарская городская Лига КВН».
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Приложение 1
Заявка на участие в фестивале
«Лига КВН трудовой молодежи Самарской области»
1. Название предприятия (организации, учреждения)
______________________________________________________________________
2. Название команды
_______________________________________________________________________
3. Количество участников
_______________________________________________________________________
4. Капитан команды (ФИО, должность, телефон, электронная почта)
______________________________________________________________________
5. Администратор команды (ФИО, должность, телефон, электронная почта)
_______________________________________________________________________

ФИО, подпись
(специалиста по работе с молодежью или ответственного лица от администрации
предприятия)
М.П.

