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Положение < гп  : * ,/
о проведении районного Турнира игры КВН молод¥ш^Волосовского района, 

посвященного Году туризма в Ленинградской области

1. Цели и задали Турнира:

1.1. Популяри| 
молодежи.
1.2. Создание н<
1.3. Содейств 
ш к о л ь н и к о в  и м

1.4. Повышен 
культуры коман,
1.5. Развитие
1.6. Установл'
1.7. Пропаган,
1.8 Поддержк
1.9 Объедине

!ация игры КВН как одной из наиболее доступных форм творчества

ых команд КВН на территории Волосовского муниципального района, 
е развитию художественного творчества молодежи, культурного досуга 
»л одежи.
е творческой активности, исполнительского мастерства и сценической 
КВН.

нтеллекта и общей культуры молодежи Волосовского района, 
ие творческих контактов между участниками Фестиваля.

|а культуры, спорта, здорового образа жизни, 
талантливой молодежи

:ие усилий движения КВН, студенческой и учащейся молодежи.

2. Учредители в организаторы Турнира:

2.1. Учредител: 
Ленинградской о< 
Волосовского ра:
2.2. Организатор 
Ленинградской о 
Волосовского ра
2.3. Организатор 
2.3.1 .Координиру] 
утверждают сост;
2.3.2. Информир 
учреждения кулк 
в них.
2.3.3.Несут ответ

: Администрация Волосовского муниципального района
ласти, отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму
она
: Администрация Волосовского муниципального района 
ласти, отдел по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
она, МКУК Большеврудский Дом культуры.

>т деятельность команд КВН, организуют и проводят Турнир, 
жюри, сроки, график проведения игр Турнира.

>т образовательные учреждения, администрации поселений, 
фы района о проведении Турнира и игр Турнира и условиях участия

гвенность за качество организации и проведение Турнира.

3. Участники Турнира:

3.1 К участию в Т} 
месту жительства 
выступление соглг 
Состав команды н<; 
3.3. Возраст участи 
младше 14 лет, или 
3.4 В каждой коман,

рнире допускаются молодежные команды КВН, сформированные по 
учебы или работы членов команды, подготовившие программу -  
сно настоящему Положению и подавшие письменные заявки.3.2 
более 10 человек.

иков: от 14 до 35 лет, допускается участие в команде одного игрока 
старше 35 лет.
де должен быть капитан, избранный по усмотрению команды.



Участники Турнира обязаны:
3.5. Самостоятельно решать вопросы по приезду, отъезду команды на игру, 
изготовлению костюмов и реквизита, музыкального сопровождения своих выступлений;
3.6. Соблюдать корректное поведение во время проведения мероприятий;
3.7. Принять участие в мастер-классе по окончании игры.
Участники имеют право:
3.8. Отказаться от выступления, предупредив оргкомитет не менее чем за 10 дней до 
мероприятия;
3.9. Обратиться в оргкомитет с претензиями о нарушениях настоящего положения 
(протесты на необъективность жюри оргкомитетом не принимаются);

Команда имеет право во время проведения игры выразить благодарность спонсорам 
через устное объявление ведущего.

4. Порядок проведения Турнира:
4.1.Турнир команд КВН Волосовского района проводится в рамках Года туризма в 
Ленинградской области.
4.1.1. Игра состоится 01.04.2018 г. в 13.00 часов в Болыиеврудском Доме Культуры 
(дер. Большая Вруда). Время репетиций на сцене с 10-00 до 12-30.

Тема игры: «Культурный отрыв по-молодёжному!» состоит из конкурсов:

1. «Приветствие». Тема конкурса: «Культурный отдых для культурных людей» 
(см. Рекомендации)
Время выступления -  до 5 минут. Оценивается по 5 бальной системе.

2. Конкурс Разминка с жюри «Свободная тема»
Команды отвечают на вопросы жюри по свободной теме.
Оценивается по 4 бальной системе.

3. Домашнее задание. Тема конкурса: «В туристическом походе случается 
всякое ...».
Время выступления -  до 7 минут. Оценивается по 6 бальной системе.

5. Общие условия, требующие обязательного исполнения всеми командами 
КВН:
5.1. Команды-участницы в день выступления принимают участие в жеребьевке.
5.2. Время каждого конкурса лимитировано. За превышение лимита времени из 
итоговой суммы вычитаются штрафные баллы. За превышение времени свыше 3 минут 
снимается 1 балл в каждом конкурсе игр Фестиваля.
5.3. Команды не имеют права изменять свое название после подачи заявки.
5.4. Музыкальный носитель — предпочтительнее CD, допускается использование 
флешки - стандарт USB. Рекомендуется приезжать со своим звукооператором. 
Внимание! Подключение личных ноутбуков и др. гаджетов запрещено.

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право запрашивать сценарий выступления команды 
для редактуры.
Запрещается:
5.4 Демонстрация со сцены сигарет, бутылок из под спиртных напитков, предметов 
интимной гигиены;
5.5 Произнесение нецензурных выражений.

За каждое нарушение команда наказывается штрафом в 1 балл.



6. Жюри и критерии оценки:
6.1. Жюри формируется организаторами Турнира.
6.2. Решения жюри обжалованию и изменению не подлежат.
6.3. Критерии оценки конкурсных выступлений:
6.3.1. Раскрытие заданной темы.
6.3.2. Художественный и профессиональный уровень конкурсных выступлений;
6.3.3. Оригинальность;
6.3.4. Импровизация и находчивость;
6.3.5. Сценография и реквизит;
6.3.6. Музыкальное оформление;
6.3.7. Время выступления.

ние:
участникам Турнира КВН вручаются грамоты за участие.
Турнира выявляется победители в двух группах: «школьная команда» и 
ния», в которых распределяются места: 1, 2, 3 (при условии участия в 
ии 4-х и более команд).

7. Награжде
7.1. Командам
7.2. По итогам 
«команда поселе 
каждой номинаь;

Предусмотрены индивидуальные поощрения по номинациям:
• «Лучший игрок Турнира»;
• «Лучшая 1путка»;
• «Лучший музыкальный номер»;
• «Лучшая режиссура»;
• «Лучшее приветствие»

8. Заявки:
Заявки необходр 
форме и должны 
1. Название ь

мо подать до 19 марта 2018 года. Заявки оформляются в свободной 
содержать следующие данные:
:оманды

2. Ф.И.О. руководителя команды
3. Количество участников команды.
4. Место базирования команды (контактный телефон, адрес, e-mail).
5. Подчеркнуть нужное: команда поселения / школьная команда.

Заявку необходимо направить по адресу: volosovo kultura@mail.ru

Контактное лиц
политике, культур 
района, тел. 24-67

о: Попова Ольга Николаевна, начальник отдела по молодежной 
е, спорту и туризму администрации Волосовского муниципального

0, +7-921-361-25-88

mailto:kultura@mail.ru



