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>ведении фестиваля КВН  
среди работающей молодежи Кугарчинского района

в 2017 году 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

фестиваля КВН среди работающей молодежи Кугарчинского района в 2017 году 
(далее -  Фестиваль).

1.2. Организаторами Фестиваля КВН среди работающей молодежи Кугарчинского 
района являются:

-  Отдел по делам молодежи и спорту Администрации МР Кугарчинский район РБ;
-  МКУ Отдел культуры.

2. Цели и задачи Ф естиваля
2.1.Целью фестиваля КВН является раскрытие творческого потенциала молодёжи 

Кугарчинского района.
2.2.Задачами Фестиваля КВН являются:

-повышение интереса, престижа, популяризации КВН, как уникальной формы 
проведения досуга, как одного из видов творческой деятельности работающей 
молодежи;

-создание условий для развития и реализации творческих способностей и 
возможностей работающей молодежи;

-развитие у работающей молодежи сценической культуры, актерского 
мастерства, соответствующих КВН;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных традиций КВН; 
-развитие и укрепление творческих контактов среди работающей молодежи 

Кугарчинского района.
3. Порядок проведения Ф естиваля

3.1. В Фестивале принимают участие команды, в состав которых входят молодые 
люди, работающие на предприятиях, в учреждениях различных отраслей и форм 
собственности, расположенных на территории Кугарчинского района.

3.2.Возрастной состав участников от 18 до 36 лет включительно.
3.3.Основанием для участия в Фестивале является заявка команды, оформленная 

согласно Приложению.
3.4. Заявку на участие в Фестивале необходимо подать в срок до 15 февраля 2017 

года в электронном виде по электронному адресу: 26.fiz.sport@bashkortostan.ru, либо в 
печатном виде по адресу: Отдел по делам молодежи и спорту Администрации 
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан (Республика 
Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково ул. Ленина, д. 15, каб. 14).
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3.5 Фестиваль посвящен году Экологии. Командам необходимо подготовить 
выступление, состоящее из трёх частей:

- Приветствие: «2017 год объявлен Годом экологии» (выступление в форме 
«Визитной карточки», участники представляют себя и свою команду) (не более 6 мин., 
максимальная оценка - 5 баллов).

- Музыкальное домашнее задание -  «День из жизни солдата» (не более 5 мин., 
максимальная опенка-5 баллов).

Также командам будет предложено поучаствовать в конкурсе «Разминка» на тему 
«Пресс-конференция» (вопросы командам от жюри, зрителей, ведущего, 
максимальная оценка - 6 баллов);

3.6.Время и место проведения Фестиваля: 22 февраля 2017 года в РДК 
(с.Мраково. ул. З.Биишевой, д. 80), начало: 16.00 час.

4. П рава и обязанности организаторов Ф естиваля

4.1.Организаторы Фестиваля разрабатывают форму проведения и программу 
фестиваля, формируют состав жюри, редакторов и смету, решают организационные 
вопросы, связанные с подготовкой и проведением игры, осуществляют информационную 
поддержку Фестиваля, утверждают график генеральных репетиций.

4.2.0рганизаторы Фестиваля сохраняют за собой право:
-корректировать условия проведения Фестиваля и отдельных мероприятий в рамках 

его подготовки;
-лимитировать время выступления каждой команды;
-изменять сроки проведения Фестиваля (в случае изменения сроков проведения или 

отмены мероприятий организаторы Фестиваля оповещают участников посредством 
отправления информации лично каждой команде по эл. почте или телефону);

- в  случае нарушения норм этикета и дисциплины членами команды Участника 
организаторы Фестиваля имеют право отстранить команду КВН от участия Фестивале.

5. Жюри Ф естиваля

5.1. Жюри Фестиваля формируется организаторами Фестиваля в количестве не менее 
5 человек.

5.2. Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям:
- соответствие темы Фестиваля;
- соблюдение регламента времени;
- сценический культурный уровень;
- разнообразие используемых жанров;
- юмор, зрелищность, музыкальность;
- артистичность, режиссура, мобильность;
- остроумие, находчивость, стиль;
- отсутствие плагиата.

6. Обязанности команд

6.1.Команды, принимающие участие в фестивале обязаны:
- своевременно прибывать на мероприятия, выполнять требования организаторов 

Фестиваля (в случае не выполнения данных требований, организаторы не несут 
ответственности за результат игры);

- самостоятельно решать вопросы по приезду, отъезду команды на мероприятия и 
репетиции, изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению своих 
выступлений;



- внимательно относиться к требованиям и замечаниям организаторов мероприятия;
- при использовании фонограммы во время конкурсного выступления заранее 

предоставлять фонограммы в формате mp3;
- бережно относиться к оборудованию в местах проведения мероприятий (в случае 

поломки, порчи какого-либо оборудования по вине команды, команда обязана возместить 
организаторам Фестиваля средства на восстановление или замену этого оборудования);

- соблюдать график репетиций;
- соблюдать чистоту, правила техники безопасности, нормы поведения в месте 

проведения Фестиваля;
6.2.В выступлениях команд не допускается:
- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- использование пиротехнических средств в выступлениях.
Организаторы Фестиваля рекомендуют командам обеспечивать присутствие в 

зрительном зале собственных болельщиков. Команды несут ответственность за поведение 
своих болельщиков.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Выступление команд оценивается компетентным жюри. Победителем Фестиваля 

становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.
7.2. Команды, набравшие наибольше количество баллов, награждаются дипломами и 

призами за L 2 и 3 места. Всем командам участникам вручаются дипломы.
7.3. За нарушение регламента Фестиваля (нарушение по времени, нарушения 

решений редактуры) жюри вправе снизить оценку за выступление.
7.4. За нарушение п. 6.1 по решению организаторов Фестиваля команда может быть 

дисквалифш (ирована.
7.5. Также может устанавливаться специальный призовой фонд жюри и призы 

спонсоров.
7.6. Награждение победителей Фестиваля производится в день проведения 

Фестиваля.
7.7. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право включения дополнительных 

наград командам и отдельным участникам Фестиваля.

Исполняющий обязанности 
главного специалиста отдела 
по делам молодежи спорту А.Н.Абдрахимов


