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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении открытого фестиваля КВН 

(далее – Фестиваль) определяет цели и задачи, порядок участия команд и 

требования, предъявляемые к участникам. 

1.2. Учредители и организаторы Фестиваля: 

− администрация Чугуевского муниципального округа; 

−     муниципальное казённое учреждение «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания». 

2. Цели и задачи 

2.1. Основная цель Фестиваля — выявление талантливой молодежи и 

взрослого населения, создание условий для самореализации, развития 

творческого потенциала в художественной, эстрадной, театральной формах. 

2.2. Задачи фестиваля: 

− Духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи;  

− развитие движения КВН среди молодежи; 

− повышение профессионального уровня команд КВН; 

− популяризация игры КВН среди населения, как активной формы 

творческого досуга и общественной деятельности; 

− популяризация здорового образа жизни; 

− активизация культурно-массовой работы; 

− расширение и укрепление культурных связей и творческих 

контактов среди команд участников. 

3. Участники 

3.1. В Фестивале принимают участие команды, сформированные из 

числа представителей учреждений, организаций, общественных объединений, 

инициативных граждан Чугуевского муниципального округа. По 

согласованию с организаторами допускаются команды других 

муниципальных образований Приморского края, подавшие заявку на участие 



до 14 декабря 2022 года (Приложение) в районный Дом культуры по адресу: 

село Чугуевка улица 50 лет Октября, 191 или на адрес электронной почты 

rdk.chughuievka@mail.ru. 

3.2. Фестиваль проходит в двух возрастных группах: 

- юношеский блок (возраст участников до 18 лет); 

- взрослый блок (возраст участников старше 18 лет). 

Организаторы оставляют за собой право в зависимости от состава и 

категории команд-участниц Фестиваля увеличить или уменьшить количество 

возрастных категорий. 

3.3. Состав команды не более 12 человек. 

3.4. В каждой команде должен быть капитан, избранный решением всех 

участников. 

3.5. Команда КВН в своих выступлениях может привлекать группу 

поддержки. 

3.6. Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во время 

проведения мероприятия. 

3.7. Команда вправе отказаться от выступления, предупредив 

оргкомитет не менее, чем за 2 дня до начала мероприятия. 

3.8. Команда имеет право во время проведения игры выразить 

благодарность руководителю, спонсорам через устное объявление ведущего. 

3.9. Команда, заявившая право на участие в Фестивале, обязана 

предоставить сценарий своего выступления на редактуру не позднее, чем за 5 

дней до начала Фестиваля на электронный адрес редактора 

rdk.chughuievka@mail.ru (с пометкой КВН). Добавлять материал после 

редактирования без согласования с редактором запрещено. 

3.10. Редактор имеет право по согласованию с оргкомитетом удалить из 

выступления команды материал, не соответствующий критериям оценок и 

редактуре. 



3.11. Допускается использование только качественных фонограмм. 

Фонограммы должны быть предоставлены на Flash-носителе или высланы на 

почту rdk.chughuievka@mail.ru. 

3.12. Каждая команда должна предоставить сопровождающего, который 

будет помогать звукорежиссеру и отвечать за музыкальное сопровождение 

выступления команды. 

3.14. К месту проведения игры команды прибывают самостоятельно в 

сопровождении представителя, ответственного за команду. 

3.15. Команды имеют право шутить о спонсорах, жюри, ведущем, 

актуальных событиях округа, если эти шутки не противоречат нравственным 

и эстетическим ценностям. 

 

4. Порядок проведения фестиваля КВН 

4.1. Фестиваль проводится 16 декабря 2022 года в зрительном зале 

районного Дома культуры по адресу: село Чугуевка улица 50 лет Октября, 191. 

Время проведения с 17.30 до 19.00 часов. 

4.2. Общая тема игры: «Новогодний подарок». 

Первый конкурс «ПРИВЕТСТВИЕ»  

5.1. Время выступления: 3-5 минут. 

5.2. Тема конкурса: свободная. 

5.3. Команды представляют на суд жюри и зрителя яркое выступление. 

Цель – заявить, рассказать о себе, расположить к себе зал, показать 

уникальный стиль, образ, имидж команды. 

Второй конкурс «РАЗМИНКА» 

6.1. Тема конкурса: свободная. 

6.2. Каждая из команд озвучивает по две шутки. Жюри решает, какая из 

команд, на их взгляд, пошутила менее удачно, и эта команда покидает 

«огневой рубеж» с оценкой 0,2 балла. Оставшиеся команды продолжают 

борьбу. В очередной раз жюри выбирает менее удачливую в шутках команду, 

которой начисляется уже больший балл, после чего и она уходит со сцены. И 



так до определения победителя конкурса. (Рекомендации: привезти на игру 

больше готовых шуток.) 

Третий конкурс «МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» 

6.1. Время выступления: до 6 минут. 

6.2. Тема конкурса: свободная. 

5. Критерии оценок 

7.1. Выступление команд должно соответствовать следующим 

требованиям: 

− юмор; 

− актуальность шуток; 

− находчивость и импровизация; 

− уровень исполнительского мастерства; 

− музыкальное оформление программы; 

− артистизм исполнителей; 

− сценическая культура; 

− соблюдение регламента выступлений. 

Руководители команд несут ответственность за составление и 

содержание сценария выступлений, соответствующего возрасту участников. 

7.2. Жюри оценивает выступления команд по бальной системе: 

− «Приветствие» – до 5 баллов; 

− «Разминка» – до 1 балла; 

− «Музыкальное домашнее задание» – до 5 баллов. 

7.3. За превышение времени конкурсного выступления «Приветствие» с 

команды снимается по 1 баллу за каждую 1 минуту. 

7.4. За использование в своем выступлении чужих шуток, чужого 

видеоматериала – снимается по 1 баллу за каждую использованную шутку. 

7.5. За использование «пошлых», «нецензурных» шуток снимается 5 

баллов за каждую шутку. 

7.6. Баллы, полученные в конкурсных выступлениях, суммируются. 



6. Права и обязанности участников 

8.1. Команда имеет право отказаться от участия в Фестивале не позднее, 

чем за 2 дня до конкурсного выступления, уведомив Организатора; 

8.2. В период проведения Фестиваля допускается замена не более 50% 

участников от первоначального состава команды, указанного в форме заявки 

(Приложение); 

8.3. Запрещается изменять программу выступления без согласования с 

Организатором, в том числе, вставлять во время игры фрагменты и шутки, 

снятые в процессе предварительного просмотра сценария; 

8.4. При подборе сценических костюмов необходимо придерживаться 

этических норм; 

8.6. Во время репетиций и выступлений участники обязаны корректно 

вести себя по отношению друг к другу, к соперникам, болельщикам, гостям; 

8.7. В период проведения игр КВН, не допускается замены названия 

команды; 

8.8. В программе выступлений запрещается использование шуток, 

опубликованных в СМИ, на официальных сайтах КВН; шуток с «черным 

юмором» (юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в 

насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими недостатками); 

8.9. Запрещается пропаганда расизма, экстремизма; 

8.10. Запрещается употребление психоактивных веществ, употребление 

спиртосодержащей продукции, курения, использование ненормативной 

лексики. 

7. Награждение 

9.1. Всем командам участникам Фестиваля вручаются дипломы. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной 

категории по итогам Игры, становится победителем и получает Кубок 

Деда Мороза. 



9.2. По итогам Фестиваля присуждаются индивидуальные номинации: 

− «Мисс-КВН»; 

− «Мистер-КВН». 

9.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право присуждать 

дополнительные номинации. 

8. Финансирование 

10.1. Затраты по организации и проведению Фестиваля КВН, 

поощрению и награждению участников и победителей осуществляются за счет 

средств Организаторов и спонсоров. 

10.2. Участники Фестиваля все расходы на подготовку, проезд и 

проведение своих выступлений осуществляют за свой счёт. 

9. Дополнительные условия 

11.1. Оргкомитет районного фестиваля КВН по согласованию с 

участниками команд КВН вправе вносить вызванные объективными 

причинами изменения, дополнения в настоящее Положение о проведении 

Фестиваля. 

10. Контактная информация. 

− Специалисты по работе с молодежью: Ровинская Анна 

Васильевна, Панкратова Виктория Сергеевна, 23-2-37; 

− Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания», Панкратова Виктория Сергеевна, 23-2-37; 

− Районный Дом культуры, Стасюк Аглая Алексеевна, 21-1-61. 

 



ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале КВН на Кубок Деда Мороза 

Село 
 

Принадлежность 

(организация, предприятие, 

др.) 

 

Название команды 
 

Капитан команды 
 

Ф.И.О., дата рождения 
 

Контактный телефон 
 

Количество участников в 

команде 

 

Возраст участников 
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