
 

Положение 

о проведении Открытого Фестиваля КВН 13-го сезона 2017-2018  

«Санкт-Петербург - город сказочных историй» 
 

1. Организатор игры:  
 Региональная общественная организация многофункциональный центр досуга «Идеальный день» (РОО МЦД 

«Идеальный день»). 

 Открытый Фестиваль КВН проводится  при поддержке социальных и информационных партнеров                                     

(ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП); 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» и 

СПБ РО ООГДЮО «Российское движение школьников»; АНО ВО «Международный банковский институт» (МБИ); 

Молодежная общественная организация «М.И.Р.» («Молодежь. Инициатива. Развитие»); Школьное телевидение 

Московского района Санкт-Петербурга и др.), полный список партнеров отображен в рабочей группе Лиги 

http://vk.com/kvn_spb_sch, на афишах и наградной продукции. 
 

2. Цель:  
 Создание условий для развития интеллектуального потенциала, реализации творческих потребностей подрастающего 

поколения, объединение учащихся  разной возрастной категории путем привлечения к играм КВН. 
 

3. Задачи:  
 Формирование устойчивого интереса к движению КВН среди подрастающего поколения. 

 Профилактика асоциальных явлений среди подростков и содействие гражданскому и патриотическому воспитанию 

детей. 

 Достижение положительного социально-воспитательного взаимодействия детей и взрослых. 

 Развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств у участников команд. 

 Формирование навыков принятия решений в нестандартных ситуациях. 

 Пробуждение интереса к участию в проектах городского, регионального, всероссийского и международного уровня. 
 

4. Дата проведения: 28 октября 2017 г. в 17-00. 
 

5. Место проведения: Актовый зал ГУАП, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14 (ст. м. «Московская»). 
 

6. Участники: 
 Участниками являются юниор-команды, учащиеся в возрасте до 18 лет (включительно) из ОУ, УДОД, ПМК, СУЗ 

Санкт-Петербурга (команды могут быть одновозрастные и сборные). Также к участию допускаются команды из других 

регионов России. Количество команд, представляющих то или иное учреждение, не ограничено.  
 Состав команды 3 – 15 человек. 
 

7. Условия участия: 
 Консультации по вопросам участия в играх и Открытом Фестивале КВН, обучение команд  проводятся  с 29 сентября 

по 20 октября  с 15-00 в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» (по адресу: пл. Островского, д. 2 А, 5 подъезд, 504 кабинет) - явка 

только по записи. 

У Лиги есть рабочая группа на сайте «ВКонтакте» http://vk.com/kvn_spb_sch, для подготовки команд к игре вы сможете 

увидеть последние новости, задать вопросы он-лайн, написать редакторам Лиги. 
 

 Заявка на участие в игре принимается до  20 октября по e-mail: sch.kvn.spb@yandex.ru. Оригинал заявки с печатью 

учреждения приносится на игру и отдается Руководителю Лиги. В заявке необходимо указать точное количество всех 

участников команды, ФИО руководителей и кураторов команды, их должность - прописываются полностью. 
 

 У команды должен быть выбран капитан, придумано название и единый стиль команды. 
 

 Фонограммы приносятся   на своем ноутбуке (с выстроенным плейлистом) и дублируется на флешке (с 

выстроенным плейлистом). Все фонограммы необходимо проверять заранее, на репетициях и генпрогоне. 
 

 Командам предоставляется 4 радио микрофона (во время репетиций отрабатывайте работу с микрофонами).  
 

8.  Предъявляемые требования к содержанию выступлений команд: 
 Сценарий должен быть сдан организаторам за неделю до игры. Возможна редакторская правка, как отдельных 

шуток,  так  и  всего сценария по усмотрению редактора и организаторов. Помощь в написании и                   

исправлении предоставляется!  В  качестве  помощи  возможно  прикрепление  к  каждой  команде  кураторов.                               

Все даты редакторских просмотров будут сообщены в рабочей группе Лиги «ВКонтакте». Материал можно также 

предоставить в формате видео (отснять выступление и выслать редактору, в оргкомитет). 

 Требования к сценарию и выступлению команд: соблюдение авторских прав. Запрещается: использовать шутки 



других команд КВН и анекдоты, показанные по телевидению и опубликованные в других СМИ; шутить на темы 

политики, табакокурения, алкоголя, наркотиков, жестокости, «черного юмора», секса (включая тему сексуальных 

меньшинств), актуальные трагические события; пошлость, грубость, использование ненормативной лексики (в 

противном случае, по усмотрению жюри, с команды снимаются баллы). Вышеуказанные требования 

основываются на ФЗ РФ N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 Техническое сопровождение, репетиционное время на сценической площадке в виде одной технической и одной 

генеральной репетиций (при условии своевременного прибытия к месту проведения игры) заранее согласовывается с 

организаторами.  

 Команды и администрация учебных заведений, участвующих в играх КВН 13-го сезона несут материальную 

ответственность за предоставленную им в пользование аппаратуру, реквизит, помещение. В случае порчи или утери 

имущества команда-участница и администрация соответствующего учебного заведения, возмещают стоимость 

ущерба. 
 

9. Критерии оценки: 
 актерское мастерство; остроумие; культура речи;  раскрытие темы; этичность выступления; находчивость; умение 

импровизировать; постановочная работа; доброжелательность юмора; выразительные средства; ораторские 

способности; сценическое мастерство (умение работать на сцене, грамотно используя сценическое пространство); 

умение работать с микрофоном; стиль команды и т.д. 
 

10. Содержание Открытого Фестиваля КВН: 
 

 

№ 
 

Название конкурса 
 

Задание  
 

Время  
Количество 

баллов 
 

 

1. 

 

«Фристайл»  

 
 

Свободный конкурс, в котором командам разрещается 

играть в любом стиле и показывать любые номера. 

Предлагается использовать любые жанры: чистые 

репризы (шутки), миниатюры, песни, ГЭГи и др.* 
 

Фристайл (коротко) - это некий «приветствиезаменитель». 
 

Небольшие пояснения *: 

Гэг (от англ. gag - шутка, комический эпизод) - комедийный 
приём, в основе которого лежит очевидная нелепость. 

Например, когда во время пожара человек носит воду решетом - 

это нелепость, но она может рассмешить. Когда вместо того 

чтобы резать блины ножом, употребляют ножницы - это 
нелепость, но она тоже смешит.  

Миниатюра -  небольшой скетч, интермедия,  «зарисовка» 

законченной формы.  
 

 

 до 4 мин 
 

6 баллов** 

Разминка будет проведена на подведении итогов Открытого Фестиваля и даст возможность разыграть среди команд одну из 

номинаций Фестиваля. Участие команд в данном конкурсе по желанию.  
 

2. 

 

«Разминка»  
(вопросы от жюри, из зала) 

 

Команды должны интересно, с юмором дать ответ на 

поставленный вопрос.  
 
 

 

30 сек на 

обдумыва
ние 

ответа 

 

5 баллов** 

* - Всю необходимую информацию по подготовке можно получить на консультациях, в группе Лиги «ВКонтакте» 

http://vk.com/kvn_spb_sch (у редакторов и руководителя). 

** - Система судейства на Фестивале проходит в закрытой форме (не поднимаются таблички с оценками), жюри при 

оценивании выступления команд ориентируется на максимальный балл, который указан в положении. На подведении 

итогов игры  определяются команды - лидеры игры, распределяются места, определяются победители разных номинаций, 

учреждается премия «Гран-при». 

 

11. Контактная информация:  
 Руководитель Лиги  – Данилова Екатерина Владимировна 

 т: +7911-723-77-57 (пн-суб 10:00-19:00), 310-95-55 (пн, ср 11:00-18:00) 

 http://vk.com/evdanilova, e-mail: danilova.mv.kvn@yandex.ru 

 Координатор Лиги – Колодкина Наталия Владимировна,  
т: +7 https://vk.com/natysikoff, natasha.kirov@mail.ru 

 Редакторы Лиги: 

 Крыжановский Семён, http://vk.com/id55183265, cemen_220_volts@mail.ru, +7964-914-08-87 

 Волков Андрей, http://vk.com/id17598166, Skrappyday1991@icloud.com, +7999-526-69-88 

 Латыш Артём, https://vk.com/artyom_lat, artyom.aleks.lat@gmail.com, +7931-007-76-37 

       Олейников Иван, https://vk.com/olepsnow, olepsnow@gmail.com, +7911-781-90-54 
 Информационные ресурсы Лиги: 

 e-mail: sch.kvn.spb@yandex.ru,   http://vk.com/kvn_spb_sch,   http://kvnspb.jimdo.com 

 
 
 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

