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Уважаемые коллеги!
Приглашаем
принять
участие
активных
творческих
учащихся
образовательных организаций Челябинской области в играх Школьной лиги КВН
сезона 2018-2019 гг.
КВН – это уникальное движение, позволяющее молодѐжи выявлять и
демонстрировать свои таланты. Играть в КВН - это не так просто, как может
показаться на первый взгляд. Он помогает развивать актѐрское мастерство,
умение держаться на сцене, взаимодействовать с публикой, писать материал,
работать в команде, распределять обязанности между участниками, позволяет
найти новых друзей, самореализоваться в творчестве, ну и, конечно, развивать
чувство юмора. Школьная лига КВН – это отличный старт для активных
амбициозных ребят, мечтающих о сцене.
Особенно актуальной Школьная лига КВН стала 2 года назад, когда ТТО
«АМиК» запустил Всероссийскую Юниор-лигу, игры которой транслируются на
телеканале «Карусель». Уже будучи школьником можно попасть на телевидение
и получить колоссальный опыт в этой сфере. Ярким примером успеха является
команда КВН «Козырь» из посѐлка Мирный Челябинской области. Ребята начали
играть в КВН в 2013 году в Школьной лиге г. Челябинска, в 2015 году обыграли
студенческие команды в Открытой лиге г. Челябинска, в 2016 стали Вицечемпионами Всероссийской Юниор-лиги, а в 2018 стали победителями Летнего
фестиваля детских команд КВН Всероссийской Юниор-Лиги.
К участию в играх Школьной лиги КВН допускаются сборные коллективы
образовательных
организаций
Челябинска
и
Челябинской
области,
подготовившие программу – выступление согласно Положению (высылается
перед каждой игрой) и подавшие заявки.

Организатором игр является Челябинская городская творческая молодежная
общественная организация «Планета», при поддержке Правительства
Челябинской области, Администрации города Челябинска и Челябинской
городской думы, а также ЧРОООГДЮО «Российское движение школьников».
ЧГТМОО «Планета» формирует оргкомитет Лиги и ведет всю необходимую
работу по подготовке и проведению игр.
Сезон лиги начинается в ноябре 2018 года и заканчивается в мае 2019 года.
В этот период все команды играют 3 игры и копят баллы. Команды, набравшие
наибольшее количество очков за 3 игры, попадают в финал, где борются за звание
Победителя. В финале команды получают дипломы и ценные призы.
Игры проходят в Челябинске, во Дворце пионеров и школьников им
Н.К.Крупской. Участие в играх является БЕСПЛАТНЫМ. Проезд до места
проведения осуществляется за счет направляющей стороны.
Перед началом сезона планируется проведение Школы КВН, на которой
редактор лиги расскажет о предстоящем сезоне, о тонкостях написания
материала, о конкурсах, которые будут сыграны в сезоне.
Контактная информация: Тереня П.О. +7-900-078-93-82, Давыдова Н.А.
+7-90-30-8888-01.
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