
о
J

Приложение 1
к приказу департамента по 
социальной политике
администрации города 
от (?Ч- Р Л . 2021 № №  /42-Г)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 26 сезона игр КВН среди команд города 

Нижневартовска на 2021 год 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 26 сезон игр КВН проводится среди команд обучающихся 
в общеобразовательных организациях, студентов профессиональных 
образовательных организаций, профессиональных организаций высшего 
образования, и команд работающей молодежи города Нижневартовска в рамках 
реализации муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска 
на 2021-2030 годы" и в соответствии с перспективным планом работы 
учреждения.

1.2. Организаторами являются:
- департамент общественных коммуникаций администрации города 

Нижневартовска;
департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (далее 

МБУ "Дворец искусств");
- городская лига КВН.

1.3. В 26 сезоне игр КВН планируются следующие события:
- фестиваль КВН "Кубок смеха" (4 апреля);
- фестиваль "День рождения КВН" (8 ноября).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью городских игр КВН является организация 
культурного досуга жителей города Нижневартовска.

2.2. Задачи:
- создание целостной системы организации игр КВН, позволяющей 

выявлять лучшие команды КВН;
- повышение профессионального уровня команд КВН;
- сохранение и приумножение традиций проведения игр КВН, создание 

и развитие преемственности в КВН-движении;
- создание ярких, зрелищных досуговых мероприятий для жителей 

города Нижневартовска;
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- определение наиболее ярких творческих коллективов для участия 
в играх международного клуба веселых и находчивых (ТТО "АМИК");

- повышение уровня исполнительского мастерства и сценической 
культуры команд КВН.

3. УСЛ ОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Городские игры КВН среди команд, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, студентов профессиональных 
образовательных организаций, профессиональных организаций высшего 
образования и команд работающей молодежи города проводятся на базе МБУ 
"Дворец искусств".

3.2. Все игры КВН проводятся по графику, утвержденному оргкомитетом. 
Точные даты проведения игр согласовываются с календарным планом работы 
МБУ "Дворец искусств" и сообщаются командам не позднее, чем за 20 дней 
до начала игры, через информационные письма.

3.3. В городских играх КВН принимают участие команды, подавшие 
заявки, заполненные строго по форме (приложение 1), согласие на обработку 
персональных данных (приложение 2) на электронную почту 
tvor.otdel@di-nv.ru с пометкой "КВН 2021". Заявки должны быть заверены 
подписью руководителя и печатью организации. Команды КВН, не успевшие 
в срок подать заявки, к играм не допускаются. Вся информация о городских 
играх размещается на сайте МБУ "Дворец искусств" (https://www.di-nv.ru/).

3.4. Ограничений по численному составу команд нет.
3.5. Участники городских игр КВН обязаны:
- нести материальную и административную ответственность за порчу 

имущества и музыкально-воспроизводящей аппаратуры МБУ "Дворец 
искусств";

соблюдать график подготовки к мероприятию, утвержденный 
редакторской группой;

- соблюдать правила поведения участников репетиций, утвержденные 
приказом МБУ "Дворец искусств";

- самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита, 
музыкальному сопровождению своего выступления;

обязательно проверять свои сценарии на наличие шуток, 
зарегистрированных ранее в лигах ТТО "Амик" на официальном сайте КВН 
www.amik.ru, других лигах КВН, и исключать их из сценария, а также шуток 
из анекдотов и телевизионных передач.

- в случае передачи другим командам своего материала, сыгранного 
в сезоне, сообщать об этом в оргкомитет с указанием команды и информации 
о том, где были использованы шутки ранее;

- без опозданий прибывать на репетиции и выступления, согласно графику, 
утвержденному оргкомитетом; быть подготовленными к отсмотру согласно 
требованиям редакторской группы;
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- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных 
вещей в гримерных;

- выполнять требования организаторов, режиссера и редакторской группы;
- в случае получения приглашения команды обязаны участвовать во всех 

мероприятиях сезона;
- корректно вести себя по отношению к организаторам, оргкомитету, 

редакторам и другим участникам игр, иметь при себе сменную обувь на всех 
мероприятиях.

3.6. В случае невыполнения участниками данных обязательств к ним могут 
быть применены штрафные санкции, вплоть до дисквалификации команды.

3.7. Командам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 
Запрещается использовать в качестве реквизита легковоспламеняющиеся 
вещества, зловонные и пачкающие вещества и материалы, а также фейерверки 
и пиротехнику.

3.8. Участники городских игр КВН имеют право:
- обращаться в оргкомитет с претензиями в письменном виде о нарушении 

настоящего положения. Анонимные претензии и протесты на необъективность 
жюри не рассматриваются;

- забронировать билеты на болельщиков команды в зрительный зал 
и выкупить их не позднее, чем за 2 дня до игры;

- получить пригласительные билеты на руководство своего заведения 
и спонсора по согласованию с оргкомитетом (не более 2);

- за один день до мероприятия сезона предоставить ведущему игр 
информацию о своем спонсоре для объявления ее на игре с их участием. 
Объявление ведущими информации об участии в спонсорстве политических 
партий и их подразделений согласуется с оргкомитетом игр и руководством 
МБУ "Дворец искусств".

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Источником финансового обеспечения проведения городских игр 
являются:

- средства муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска 
на 2021 - 2030 годы"

- средства от продажи входных билетов, но не более 30% валового 
дохода от продажи билетов. Учреждение вправе направлять на возмещение 
расходов, связанных с организацией и проведением городских игр КВН 
(призовой фонд, договора возмездного оказания услуг, услуг по рекламе, 
расходы на проведение мастер-классов КВН).

4.2. Вход на игры КВН платный. Цена билета устанавливается 
в соответствии с утвержденными тарифами МБУ "Дворец искусств".

5. СОДЕРЖАНИЕ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
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5.1. На играх жюри выставляет оценки от 3 до 6 баллов в зависимости 
от конкурса. Счетная комиссия подводит итоги.

5.2. Критерии оценивания:
- юмор
- актуальность
- морально- этическое содержание номеров.
5.3. Игры КВН могут содержать следующие конкурсы:
5.3.1 "Приветствие" - время 5 минут; максимальная оценка 5 баллов;
5.3.2 "Разминка" - смешной вопрос-ответ. Время 30 секунд; 

максимальная оценка 6 баллов. Количество вопросов может изменяться 
по решению редакторов;

5.3.3 "Домашнее задание" - время 7 минут; максимальная оценка 
6 баллов;

5.3.4 "Домашнее музыкальное задание" - время 7 минут; максимальная 
оценка 5 баллов;

5.3.5 "СТЭМ" - миниатюра с наличием сюжетной линии, время 
4 минуты; максимальная оценка 4 балла;

5.3.6 "Биатлон" - количество шуток определяется редакторами; 
максимальная оценка 5 баллов;

5.3.7 "Видео конкурс" - время 2-3 минуты, максимальная оценка 4 балла;
5.3.8 "Озвучка" - время 2 минуты, максимальная оценка 3 балла.
Конкурсные задания определяются перед играми редакторами

и сообщаются командам не позднее, чем за 20 дней до начала игры.
На усмотрение организаторов, исходя из количественного состава 

заявившихся команд, оргкомитетом могут учреждаться дополнительные 
конкурсы или измениться регламент времени выступлений.

За лучший коллектив (самый многочисленный и организованный) 
болельщиков команды могут быть поощрены дополнительной оценкой 
в 0,2 балла.

5.4. Команды не должны нарушать регламент выступлений, в противном 
случае, командам будут присуждаться штрафные баллы.

6. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ

6.1. Запись фонограмм команды осуществляют самостоятельно, 
организаторы не предоставляют услуги звукорежиссера.

6.2. Выступление команды должно проходить под "минусовую" 
фонограмму, лишь исполнение финальных песен может осуществляться под 
фонограмму, записанную с бэк-вокалом.

6.3. У каждой команды участницы должен быть свой звукооператор, 
который самостоятельно включает фонограммы и музыкальные треки для 
выступлений своей команды, руководство над всеми командными 
звукооператорами осуществляет звукорежиссер МБУ "Дворец искусств".
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6.4. Все записи должны быть произведены на CD-, M.D- дисках или 
на ноутбуках, о подключении собственного ноутбука командам необходимо 
позаботиться заранее и сообщить звукорежиссеру дополнительно.

6.5. Если в выступлении команды предполагается использование 
проектора и экрана, то данная информация сообщается командой -  участницей 
организаторам на генеральной репетиции.

7. РЕДАКТОРСКАЯ ГРУППА

7.1. Редакторская группа осуществляет контроль за качеством 
выступлений команд путем проведения отсмотров, семинаров, консультаций 
и мастер - классов.

7.2. Редакторская группа составляет и утверждает график редактур 
и мастер-классов для участников городских игр КВН.

7.3. Редакторская группа состоит из участников команд КВН, которые 
принимали участие в Центральных лигах Международного союза КВН.

7.4. Редакторская группа имеет право:
- настаивать на корректировке сценария согласно этическим нормам, 

длительности всего выступления, несоответствия реприз главным требованиям 
(парадокс, актуальность, новизна умозаключения);

- снять команду КВН с участия в игре или перевести ее в разряд "гостей 
игры" в случае неподготовленности, плохой подготовки или в случае 
невыполнения обязательств участника;

редакторская группа несет ответственность за содержание 
выступлений команд - участниц и не допускает использования командами- 
участницами ранее напечатанных или звучавших со сцены шуток других 
команд в своих сценарных разработках, а также афоризмы, анекдоты и т.п.

7.5. Решения редакторской группы являются обязательными 
и неоспоримыми для всех команд-участниц игр сезона.

7.6. Шутки, "вырезанные" редакторами, на выступлении использовать 
строго запрещено.

7.7. Редакторская группа определяет порядок выступления команд, 
которые находятся за кулисами.

8. ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИЙ

8.1. Команда обязана являться на каждую репетицию без опозданий 
в то время, которое будет указано в информационных письмах.

8.2. Команда обязана явиться на редакторский просмотр со сценарным 
материалом конкурсного выступления (в напечатанном подробном виде). 
Команде запрещается изменять программу выступления без согласования 
с редакторами, вставлять во время игры фрагменты и шутки, снятые в процессе 
предварительного просмотра.



8.3. Просмотр команд осуществляется редакторами на предварительных 
репетициях. Решение редакторов по программе проведения игры является 
окончательным. Участие команды в репетиционном процессе является 
обязательным.

8.4. Команда допускается к участию в игре только на основе 
редакторских просмотров.

8.5. На генеральную репетицию участники должны явиться за 20 минут, 
до ее начала в полном составе с готовым сценическим выступлением со всем 
реквизитом и в костюмах, а также с полным и выстроенным музыкальным 
оформлением.

8.6. До генеральной репетиции звукооператор должен проверить 
совместимость всех используемых музыкальных файлов (форматов) 
с аппаратурой, используемой в МБУ "Дворец искусств".

8.7. Генеральная репетиция проводится в форме имитации игры (полный 
показ со звуком и реквизитом).

8.8. За 10 минут до начала мероприятия команды должны находиться за 
кулисами в полной готовности.

8.9. За кулисами запрещается распивать спиртные напитки, курить, 
находиться в поле зрения зрителей, разбрасывать и оставлять реквизит, шуметь, 
репетировать.

9. ЖЮРИ

9.1 Состав жюри на любую игру определяется организаторами, 
количество членов жюри -  5 человек.

9.2. В состав жюри входят представители управления культуры 
администрации города Нижневартовска, муниципального бюджетного 
учреждения "Дворец искусств", ветераны КВН города, именитые КВН-щики, 
журналисты, артисты, представители спонсоров.

9.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

10. НАГРАЖДЕНИЕ

10.1. Победители фестивалей и игр КВН награждаются дипломами, 
ценными призами и денежными премиями.

10.2. Организаторами учреждаются специальные призы по следующим 
номинациям:

"Лучший КВНщик".
© "Лучшая КВНщица".
® "Лучшая шутка".
о "Лучший номер".
10.3. Спонсоры игр по согласованию с оргкомитетом могут учреждать 

свои призы.
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10.4. Жюри имеет право присуждать не все номинации, изменять и 
добавлять, по своему усмотрению, какие-либо номинации.

11. ОРГКОМИТЕТ

ФИО Должность Контакты ый 
телефон

Соболенко 
Наталья Николаевна

заведующий творческим отделом 
муниципального бюджетного 
учреждения "Дворец искусств"

8(912) 532-27-20

Крупин
Павел Борисович

специалист-эксперт управления по 
молодежной политике департамента 
общественных коммуникаций 
администрации города

8(982) 158-70-89

Малков
Олег Валерьевич

руководитель городской Лиги КВН 8(982) 222-02-02


