Положение
о проведении игр Школьной лиги КВН
сезона 2018-2019г.
1. Общие положения
1.лНастоящее Положение о Школьной лиге КВН Челябинской области определяет
порядок проведения сезона 2018-2019 Школьной лиги КВН Челябинской области (Далее –
Лига).
2. Школьная лига проводится во Дворце Пионеров и Школьников им. Н.К. Крупской
города Челябинска.
3. Основными целями и задачами Лиги являются:
1) создание условий для самореализации, развития творческого потенциала детей
школьного возраста
2) совершенствование системы эстетического воспитания школьников
3) развитие КВН-движения в Челябинской области
4) повышение художественного уровня творчества школьных команд КВН;
5) укрепление разносторонних связей между школьными командами КВН
Челябинска и Челябинской области;
6) выявление талантливых участников и игроков команд, оказание помощи в
повышении их профессионального уровня;
7) организация культурного досуга школьников и их родителей.
4. Учредителями Лиги являются Министерство образования и науки Челябинской
области, Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска и
Челябинская городская творческая молодёжная общественная организация «Планета»
(далее - ЧГТМОО «Планета»).
5. Общее руководство и методическое сопровождение игр осуществляет Челябинская
городская творческая молодежная общественная организация «Планета».
2. Регламент проведения игр Школьной лиги КВН
6. Для руководства Школьной Лигой КВН создается оргкомитет и назначается
директор, который осуществляет контроль, распределяет обязанности и несет
ответственность за проведение мероприятий Школьной Лиги КВН.
7. Оргкомитет разрабатывает положение по организации каждой игры Школьной
Лиги КВН с названием тем и конкурсов. Доносит информацию до команд участников.
Привлекает подрядные организации по материально - техническому обеспечению (звук,
свет, видео и т.п.) и предоставлению площадки для проведения игр. Привлекает
редакторов соответствующего статуса для поддержания высшего качества игр сезона.
Оплачивает их услуги, осуществляет подбор персонала. Проводит рекламную кампанию
по освещению мероприятий. Обеспечивает охрану во время проведения мероприятий.
Формирует призовой фонд.

8. Сезон Школьной лиги проходит по графику учебного года: начало сезона в
сентябре, финальная игра в мае. Всего сезон состоит из 4х этапов: фестиваль, Вторая игра,
Третья игра, Финал. В первых трёх играх все, подавшие заявку команды, набирают баллы
за свои выступления. Баллы за три игры суммируются и лучшие 5-6 команд, набравшие
большее количество баллов проходят в финал.
9. До начала сезона, все заявившиеся команды могут принять участие в Школе КВН,
где опытные КВНщики и редактор Лиги расскажут ребятам основы игры в КВН: о
специфике всех конкурсов, о том, как строить шутки и распределять обязанности в
команде, ознакомят с разными тонкостями написания материала.
10. За три дня до каждого этапа проходят редакторские просмотры. Оргкомитет
нанимает на должность редактора опытного КВНщика, способного помочь школьникам в
построении выступления, в подборе материала, в распределении ролей в команде. Но, на
редактуры ребята должны приезжать с уже подготовленным материалом, редактор не
пишет всё за детей, а лишь направляет, подсказывает, помогает. Иногородние команды
имеют право не приезжать за 3 дня до игры в Челябинск, а выслать выступление редактору
в видеоформате.
11. Каждая игра включает в себя несколько конкурсов, обычно 2 или 3. Какие
именно конкурсы будут в каждом из этапов определяется редактором и оглашается
администратором после подачи заявки.
3. Участники Лиги
12. В мероприятиях Школьной Лиги КВН принимают участие команды КВН из
школ г. Челябинска и Челябинской области подавшие заявку установленной формы
(Приложение 1) в срок до 30 сентября по адресу г. Челябинск, ул.Цвиллинга д.54, оф.205
или по e-mail: uralligal@mail.ru. (Форма заявки в Приложении 1)
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4. Календарный план
В сезоне Школьной Лиги КВН проводятся четыре игры в течение учебного года:
Наименование
Кол-во дней
Срок проведения
мероприятия
Школа КВН
Один день
октябрь 2018
Редакторские просмотры
Три дня
29, 31 октября – 1 ноября
2018
Первая игра
Один день
3 ноября 2018
Редакторские просмотры
Три дня
4,6,7 декабря 2018г.
Вторая игра
Один день
8 декабря 2018
Редакторские просмотры
Три дня
За три дня до даты
проведения мероприятия
Третья игра
Один день
Февраль-март 2019
Редакторские просмотры
Три дня
За три дня до даты
проведения мероприятия
Финал
Один день
Май 2019

5. Судейство
Жюри игр Школьной лиги КВН формируется и утверждается оргкомитетом, в
состав судейства могут входить представители движения КВН, СМИ, работники культуры
и искусств.
Члены жюри при проведении Школьной лиги КВН заполняют протоколы, указывая
дату проведения мероприятия, ФИО члена жюри, название команды, оценки, примечания
об уровне творчества коллектива, подпись члена жюри. Оцениваются уровень юмора,
оригинальность, артистизм участников команд, соблюдение регламента, соответствие теме

мероприятия, общая сценическая культура. Согласно представленным критериям, члены
жюри выставляют оценки по 5-тибалльной шкале.
6. Награждение
По итогам сезона все команды участницы награждаются дипломами, призёры ценными
призами. Призовой фонд формируется оргкомитетом. Если по решению жюри призовые
места занимает ни одна, а несколько команд, то призовой фонд распределяется
пропорционально количеству команд, занявших призовые места.
7. Контактная информация
Исполнительный директор: Саломатов Д.С.
Администраторы: Давыдова Н.А. тел. 890-30-8888-01
Тел. (351).73-00-866
Председатель
ЧГТМОО «Планета»

Саломатов Д.С.

Приложение 1 к Положению
о проведении игр
Школьной Лиги КВН
.
ЗАЯВКА
на участие в Школьной Лиги КВН сезона 2018-2019 г.г.
1. Название команды
2. Город, какое учебное заведение или общественное объединение представляет

3. Координаты руководителя команды или капитана (Ф.И.О., адрес, телефон, эл.почта)
4. Количественный состав команды
5. В каких играх КВН принимала участие Ваша команда, и какие успехи были достигнуты

6. Состав команды:
Ф.И.О.
№

Место учебы,
дата рождения

Домашний адрес

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

М.П.

Подпись руководителя

