Положение
О проведении районного фестиваля школьных и молодежных команд КВН
«Школьники зелЁные»,
посвященного Году экологии,
на приз Главы МО «Тарбагатайский район»
1. Общие положения
Настоящее положение о проведении районного фестиваля школьных и молодежных
команд КВН «Школьники зелЁные», посвященному Году экологии, на приз главы МО
«Тарбагатайский район», определяет цели и задачи, порядок участия команд и требования,
предъявляемые участникам.
- Общее руководство организацией и проведением районного фестиваля осуществляется
МБУК «Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район»; Администрацией МО
«Тарбагатайский район»; Местным отделением РМОО «Федерация молодежи Бурятии»
Тарбагатайского района.
2. Цели и задачи
- Реализация творческого потенциала молодого человека в интересах становления,
самореализации его личности;
- Воспитание экологической культуры среди молодежи;
- Организация содержательного досуга работающей молодёжи;
- Создание эффективной модели КВНовского движения в молодёжной среде;
- Высокоинтеллектуальное, духовно-культурное развитие молодёжи;
- Поддержка талантливой молодёжи;
- Профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодёжи;
- Повышение престижа знаний и интеллектуальной деятельности молодёжи;
- Выявление лучших команд для участия в республиканских, межрегиональных
фестивалях.
3. Условия проведения
- В Районном фестивале принимают участие команды КВН образовательных организаций и
учреждений культуры МО «Тарбагатайский район».
- Возраст участников команды не старше 18 лет.
- Делегацию должен возглавлять представитель команды от учреждения
- Районный фестиваль проводится 10 ноября 2017 года. в 18 00 ч. на базе МБУК
«Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район» с. Тарбагатай.
- Заезд команд, репетиция и передача цифрового материала с 1300 до 1730 ч.
- Отборочный тур и редактура материала команд КВН проводится на местах по
согласованию не менее чем за две недели до дня проведения Районного фестиваля.
4. Основные требования
- Название команды;
- Капитан команды;
- Количество материала, не являющегося интеллектуальной собственностью команды, не
может превышать 50%.
- Сценическая культура, внешний вид;
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- Строгое соблюдение регламента выступлений;
- Следование жанру КВН;
- Фонограммы заставок, музыкальных подложек и оформлений должны быть хорошего
качества на флеш-накопителях, очищенных от вредоносных программ;
- Возможно использование видеоматериалов: презентация, ролик, фильм, слайды и т. д.
5. Программа фестиваля
Тема районного фестиваля молодежных команд КВН «Школьники зелЁные», состоит из
конкурсов:
1. «Визитка». Тема: «На нас природа отдохнула».
Время – 5-7 минут. Высшая оценка – 10 баллов.
2. «Биатлон».
От команды участвуют пять человек, которые выстраиваются друг за другом. Первые
участники команд по очереди зачитывают по одной шутке. Участник команды, зачитавший
наименее смешную шутку по мнению жюри, покидает биатлон. Таким образом у команды
становится на одного участника меньше. Побеждает та команда, у которой остались
участники на сцене. Высшая оценка – 1 балл.
3. Домашнее задание. Тема «Обломал не мало веток, наломал не мало дров».
Домашнее задание представляет собой единую юмористическую постановку либо цельное
выступление, составленное из нескольких больших миниатюр и объединенных общей
темой.
Время – 6-8 минут. Высшая оценка – 10 баллов.
6. Оценка выступлений команд.
6.1. Выступления команд оцениваются компетентным жюри по балльной системе. Каждый
конкурс оценивается отдельно, результат сразу же доводится до сведения командучастников и болельщиков.
6.2. Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление производится
открыто.
Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса.
6.3. Судейство производится по следующим критериям:
• соответствие теме конкурса, четкость, выражение идеи;
• творческий подход (оригинальность, юмористичность, эмоциональность, артистизм,
музыкальное оформление, хореография, пластика и т. д.);
• культура поведения на сцене, доброжелательность по отношению к командам
соперников, внешний вид;
• режиссерское построение, находки и неожиданные решения;
• соблюдение регламента;
• не более 50% шуток и реприз из телевизионной версии КВН.
Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, по данным
которых считается средний балл для каждой команды.
Счетная комиссия заносит все результаты в протоколы, которые сдаются вместе с
протоколами оценок жюри Организатору для хранения.
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7. Награждение.
Команда занявшая I место награждается переходящим кубком, дипломом и денежным
призом, команды занявшиеся призовые места награждаются дипломами и денежными
премиями, остальные команды, участвовавшие в фестивале награждаются дипломами.
Также определяется победитель в номинации «КВНщик года».
8. Финансирование.
Финансовые расходы, связанные с подготовкой, проведением, награждением фестиваля
несёт Глава МО «Тарбагатайский район», Администрация МО «Тарбагатайский район» и
МБУК «Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район». Проезд и питание за
счёт команд и командирующих организаций.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие подаются в МБУК «Культурно-досуговый центр»
МО «Тарбагатайский район» до 31 октября 2016 года по тел. 8 (30146) 56-0-72, эл. адресу
mtarbagatay@mail.ru или по адресу с. Тарбагатай ул. Ленина, 33.
Контактные лица:
- Пласкеева Алена Юрьевна, сот.: 89247755559;
- Михалев Илья Николаевич, сот.: 89516369306.
№ Название команды Место жительства.
1.
Ф.И.О., должность руководителя.

Ф.И.О. участника, год рождения

Возможны изменения, в программе фестиваля исходя из количества заявившихся
команд.

10. Требования к выступлению команд
Организаторы игры имеют право:
1. Удалить любой материал из выступления команды, если таковой является:
2. Не актуальным;
3. Вульгарным, пошлым;
4. Несёт пропаганду наркомании, алкоголизма, насилия и других видов девиантного
поведения;
5. Исправлять любой материал, в соответствии с эстетическими и моральными
ценностями;
6. Решение не может быть отменено или пересмотрено участниками игры.
11. Общие условия, требующие обязательного исполнения всеми командами КВН:
1. Команды-участницы принимают участие в жеребьёвке.
2. Каждая команда в день выступления имеет право на одну генеральную репетицию в
зале.
3. Время каждого конкурса лимитировано. За превышение лимита времени
организаторы игры вправе требовать сокращения выступления.
Оргкомитет может снять с игры команду, сценарий которой не соответствует данным
требованиям.
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