У ТВЕРЖ ДА Ю :
----------------"порта, туризма
Iл
:::и
и молодежно
Сахшш.ыскот

У ТВЕРЖ ДАЮ :
М инистр образования
области

. Мурашова

Кутайбергей

2015 г.

^

2015 г.

П О Л О Ж ЕН И Е
о проведении областных игр "Всероссийской Ю ниор-Л иги КВН"
Сахалинской области сезона 2015 года,
посвящ ённы х Году литературы в России
Е
1.1.

Настоящ ее

Общие положения

положение

о

проведении

областных

игр

"Всероссийской Ю ниор-Л иги КВН" Сахалинской области сезона 2015 года,
посвящённых Тоду Литературы в России определяет порядок организации и
проведения,

цели

и

задачи,

состав

участников,

порядок

награждения

победителей и призеров.
1.2. "Всероссийская Ю ниор-Лига КВН" Сахалинской области является
официальным региональным представительством "Всероссийской ЮниорЛиги КВН" М еждународного Союза КВН ТТО АМиК.
1.3. Организаторы областных игр "Всероссийской Ю ниор-Лиги КВН"
Сахалинской области сезона 2015 года (далее - Игр):
•

М инистерство образования Сахалинской области;

•

М инистерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской
области;

•

Общ ественное

представительство

Общ ероссийской

общественной

организации «Российский СОЮ З М олодежи» в Сахалинской области.
II. Цели и задачи Игр
Целью Игр является - создание условий для развития творческих
способностей и интеллектуального потенциала учащейся молодежи путем
привлечения к играм КВН.

2.1. Задачи Игр:
формирование устойчивого интереса к движ ению

КВН среди

учащейся молодежи и навыков принятия решений в нестандартной ситуации;
-

профилактика асоциальных явлений среди подростков и содействие

формированию активной гражданской позиции;
- развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств участников
команд КВН.
III. Участники и условия Игр
3.1. В Играх принимают участие школьные команды КВН муници
пальных

общ еобразовательных учреждений,

команды

КВН

учреждений

дополнительного образования - победители муниципальных этапов.
3.2. Состав команды 12 человек. Возраст участников 1 2 - 1 8 лет.
3.3. Участие в Игре предполагает организационный взнос от командучастниц. Взнос в каждом этапе Игры от каждой команды составляет 3000
рублей. В счет организационного взноса каждая команда обеспечивается
режиссерской, редакторской работой. Необходимым административным и
техническим ресурсом во время проведения Игры.
IV. Время, место и регламент проведения Игр
4.1. Сезон игр реализуется в три этапа:
I этап - областной Фестиваль, 26 - 28 марта 2015 года в г. ЮжноСахалинск;
II этап

-

полуфинальные

игры,

г. Александровск-Сахалинский;
III этап - финальные игры, 2 8 - 3 1

25-27

сентября

2015

года

в

октября 2015 года в г. Ю жно-

Сахалинск.
4.2. П рограм м а проведения Сезона:
- 26, 27 марта 2015 года - редактирование сценариев команд-участниц
северной и южной территориальной зоны Сахалинской области. График
редактирования формируется оргкомитетом на основе поданных заявок.
- 28 марта 2015 года - проведение областного Фестиваля.
- 25-26 сентября 2015 года - редактирование сценариев команд КВН.
- 27 сентября 2015 года - проведение полуфинальны х игр.

- 28 октября 2015 года - редактирование сценариев команд Игры.
- 29 октября 2015 года -

Игра команд-участниц южной зоны.

- 30 октября 2015 года -

Игра команд-участниц северной зоны.

- 31 октября 2015 года - Финальная Игра

(участвуют команды

победители северной и южной зоны), подведение итогов и награждение.
V. Тематика проведения Игр
5.1. Тема Игры: "Литература и творчество".
5.2. Для участия в фестивальной игре команда готовит Фристайл (5 мин)
5.3. Содерж ание полуфинальной Игры:
- приветствие: "КВН с известными писателями" (время выступления
4 минуты, максимальная оценка 5 баллов);
- разминка:

два вопроса, два ответа. Первый вопрос, должен быть

задан с применением атрибута (характерный вашему району или городу)
максимальная оценка 4 балла.
5.4.

Содерж ание финальной Игры:

- фристайл: "Литературный бум", время выступления 5 минут, мак
симальная оценка 5 баллов. Командам предлагается представить за 5 минут
любые жанры: чистые репризы, миниатюры, ГЭГи, коротыши песен и т.д.;
- биатлон: "Оказии в произведениях", участники команд зачитывают
шутки, а жюри после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся
команду. Победитель получает 1 балл, проигравшие от 0,2 до 0,8 балла.
- домаш нее музыкальное задание: "В некотором царстве...", время
выступления до 5 минут, максимальная оценка 6 баллов.
5.5.

Для

участия

в

Играх

в

адрес

Оргкомитета

необходимо

предоставить заявку в срок до 16 марта 2015 года по адресу: г. Ю жноСахалинск, ул.Ленина, 266-А, ГБОУ Д О Д О Ц ВВР или электронной почте:
RSM -sakh@ m ail.ru с пометкой "Заявка на КВН", подписанную руководи
телем муниципального органа, осуществляющего управление.
Контактный тел./факс: 8 (4242) 42-46-90, Сафонова Наталья Анатольевна;
8 (4242) 47-29-88, Гаранин Александр Юрьевич.

5.6. Команда долж на иметь:
- название, форму, эмблему;
- сценарий выступления команды;
- музыкальный материал на флэш-картах с записью фонограмм.
5.7. При подготовке сценариев запрещается использовать:
- ш утки других команд КВН и анекдоты, показанные по ТВ или опуб
ликованные в СМ И, шутить на темы наркотиков, алкоголя, жестокости,
"черного юмора", секса (включая темы сексуальных меньшинств), актуаль
ных трагических событий; пошлость, грубость, ненормативную лексику.
Редакторы имею т право исключить любой материал не соответствую
щий требованиям.
5.8. Командам после редактирования запрещается вносить изменения и
дополнения в сценарий выступления. Несанкционированное включение но
вого материала, а также вырезанных редакторской группой шуток,

наказы

вается дисквалификацией.
5.9. Все вокальные номера исполняются только "вживую", за исклю че
нием "синхробуфонады".
5.10. Каждой команде для выступления будут предоставлены две
раздвижные ширмы, 8 радио микрофонов, 2 шнуровых микрофона.
VI. П одведение итогов. Награждение
6.1. Выступление участников Игр оценивает жюри, сформированное
оргкомитетом

из

числа

композиторов,

педагогов

профессиональных
дополнительного

режиссеров,

образования,

музыкантов,
руководителей

команд-КВН, действую щ их КВНщ иков Сахалинской области. Решение жюри
оформляется протоколом, утверждается председателем жюри.
6.2. Ж ю ри оценивает выступление команд по 6 - балльной системе в
зависимости

от

конкурса.

Жюри

определяет

победителей

Игры

наибольшему количеству баллов, набранных командами.
6.3. Ж ю ри оценивает выступление команд по следующ им критериям:
-

оригинальность материала (авторство);
драматургия выступления, художественно-эстетический уровень;

по

- имидж, артистизм и культура речи выступающих;
- использование современных технологий игрового жанра;
- умение организовать сценическое пространство;
- использование в программе технического и светового решения;
- художественное оформление, костюмы, реквизит.
6.4. Победители Игр определяются по наибольш ему количеству баллов.
6.5. Команды, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами соот
ветствующих степеней министерства образования Сахалинской области,
медалями и памятными призами.
6.6. Команды, ставшие победителями Игр в номинациях награждаются
Дипломами: - Лучш ая шутка;
-

Л учш ий вокал;

-

Лучш ая музыкальная команда;

-

Л учш ее приветствие;

-

Лучш ая актерская игра (команды);

-

Л учш ий вопрос разминки;

-

Приз зрительских симпатий.

6.7. Руководители команд, принявших участие в Играх, награждаются
благодарственными

письмами

министерства

образования

Сахалинской

области и министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалин
ской области.
6.8. Команда-победитель получает право принять участие в открытом
Ф естивале "Всероссийской Ю ниор-Лиги КВН" г. Москва, комада-призер
получает право принять участие в тематической смене "Океанская лига КВН"
в ВДЦ "Океан" г. Владивосток.
VII. Ф инансовые расходы
7.1. Расходы по проведению областного Фестиваля и полуфинальных
игр "Всероссийской Ю ниор-Лиги КВН" Сахалинской области осущ ествляет
ся за счет средств Областного государственного автономного учреждения
"ФК "Сахалин" и средств Областной автономной организации «Сахалинский
СОЮ З М олодежи».
7.2. Расходы по проведению финальных игр "Всероссийской Ю ниорЛиги КВН" Сахалинской области осуществляется за счет средств ГБОУ ДОД
"Областной центр внешкольной воспитательной работы".
7.3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участни
ков Игры, несут командирующ ие организации. Проживание в гостинице
ГБОУ

ДОД

"Областной

центр

внешкольной

воспитательной

работы"

(пр. Победы, 102), стоимость проживания 600 рублей в сутки на одного
человека.

П риложение № 1
Состав Оргкомитета
областных игр
’’Всероссийской Ю ниор-Лиги КВН"
Сахалинской области сезона 2015 года

Мурашова
Наталья Антоновна

Министр образования Сахалинской области

Плетнев
Павел Сергеевич

Заместитель министра спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области

Монагарова
Наталья Петровна

Начальник отдела образовательной политики министерства
образования Сахалинской области

Денисова
Лира Петровна

Начальник отдела молодежной политики министерства
спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской
области

Чувилин
Владимир Алексеевич

Директор ГБОУ Д О Д "Областной центр внешкольной
воспитательной работы"

Дегтярева Светлана
Александровна

Директор ОГАУ "ФК "Сахалин"

Г аранин
Александр Ю рьевич

Общ ественный советник председателя Общероссийской
общественной организации "Российский Союз Молодежи"
в Сахалинской области

Сафонова
Наталья А натольевна

М етодист отдела организационно-методической
ГБО У Д О Д "Областной центр внешкольной
воспитательной работы"

Асташкин Алексей
Александрович

Специалист отдела молодежной политики УСМ ОГАУ
"ФК "Сахалин"

Пак Александр
Дютхеевич

Директор официальной
ТТО АМ иК

региональной

лиги

работы

"Острова"

П риложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в областных играх "Всероссийской Ю ниор-Л иги КВН"
Сахалинской области сезона 2015 года
1. Район,город,село________________________________________________________
2. Учебное заведение________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя команды_____________________

__________________

тел. служебный________________ тел. дом ._______________сот.________________
3. Название команды____________________________________________
4. Информация о команде (где и когда выступала, какое место заняла)

5. Количество мальчиков
девочек
Список команды
№
п/п
1.

Ф.И.О

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Подпись руководителя
М.П.

учебное
заведение

класс

сколько лет
в команде

должность
в команде

