Регламент проведения
Фестиваля Юниор-Лиги КВН «ВЗЛЁТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет условия, порядок организации и проведения Фестиваля
Юниор-Лиги КВН «ВЗЛЁТ» (далее – Фестиваль).
1.2. Организатор Фестиваля - Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества «Строгино» (ГБОУ
ДО ЦДТ «Строгино») при поддержке Московской Юниор-Лиги КВН.
1.3. Фестиваль проводится в соответствии с документами:
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года (ред. от 28.09.2018 г.);
- Планом мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей, утверждённым Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
апреля 2015 г. № 729-р;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утверждённым Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р;
- Государственной программой города Москвы «Развитие образования города Москвы
«Столичное образование» (в редакции постановления Правительства Москвы от 4 июня 2019 г.
№ 627-ПП).
1.4. Участие в Фестивале является добровольным и означает согласие всех членов команды с
настоящим Регламентом. Регистрируясь для участия в Фестивале, команда соглашается с
использованием

организаторами

персональных

данных,

согласно

действующему

законодательству Российской Федерации.
1.5. Информация о Фестивале размещается на сайте strogino.mskobr.ru.
1.6. Для проведения Фестиваля создается Организационный комитет, редакторская группа,
формируется жюри.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цели:
- развитие самодеятельного творчества школьников и студентов посредством вовлечения их в
социально-значимую деятельность в рамках молодёжного движения КВН;
- предоставление молодежи дополнительных возможностей для самореализации.
2.2. Задачи:
- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни,
организация позитивного досуга школьников и студентов, профилактика негативных
проявлений в подростковой среде;
- массовое вовлечение школьников и студентов в КВН-движение;

- развитие творческих способностей и коммуникативных навыков обучающихся;
- воспитание нравственных качеств личности, культуры общения.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале допускаются команды образовательных организаций подавшие
заявки для участия в Чемпионате Юниор-Лиги КВН «ВЗЛЁТ».
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль Юниор-Лиги КВН «ВЗЛЁТ» проводится 11 декабря 2019 года в ГБОУ «Школа
№1302» (г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, корп. 1а). Начало конкурсных выступлений – 17.00.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

5.
5.1.

7 декабря все команды – участницы проходят редакторский просмотр. Начало

просмотров 16.00 по адресу: Строгинский бульвар, д. 17, корп. 2. (ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»)
(точное время редакторского просмотра, каждой команде будет сообщено индивидуально), с
предоставлением полной программы (с реквизитом и музыкальным сопровождением).
11 декабря в 14.00 пройдет генеральная репетиция Фестиваля;
5.2.

Тема Фестиваля: «Москва театральная».
Конкурсное испытание Фестиваля: «Музыкальный фристайл» (свободный стиль).

Раскрытие имиджа команды. Выступление состоит из юмористических миниатюр на различные
темы, может сочетать в себе элементы различных КВНовских конкурсов (приветствие, конкурс
одной песни, СТЭМ, музыкальное домашнее задание). Обязательно наличие музыкальной
составляющей

конкурса

(вокал,

хореография,

музыкальные

фрагменты).

Продолжительность выступления – до 5 минут.
5.3.

Редакторская группа в праве после редакторских просмотров команд добавить по

необходимости конкурсное испытание «Разминка» (командам необходимо смешно ответить на
вопросы жюри).
5.4.

Окончательный хронометраж и порядок конкурсных выступлений команд определяется

редакторской группой.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
6.1. Каждая команда должна иметь оригинальное название, сценическую форму, необходимый
для выступления реквизит; при подборе сценических костюмов необходимо придерживаться
этических норм;
6.2. В программе выступлений не допускается использование:
 шуток, опубликованных в СМИ и на официальных сайтах КВН;
 ненормативной лексики;

 шуток с «чёрным юмором», комический эффект которого состоит в насмешках над смертью,
насилием, болезнями, физическими недостатками;
 шуток на политические темы;
 пропаганды расизма;
 шуток на тему употребления алкоголя, табака, психоактивных веществ;
- шуток аморального характера.
6.3. На редакторских просмотрах и самой игре звуковое сопровождение команды осуществляет
представитель команды;
6.4. Без опоздания приходить на редакторские просмотры;
6.5. Предоставить организаторам Фестиваля благодарности команды на электронную почту
kvn-strogino@mail.ru за сутки до игры.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД
Критерии оценки:
- оригинальность сценария;
- зрелищность выступления;
- постановочная, режиссёрская работа;
- исполнительское мастерство, артистичность;
- композиционное мастерство (гармоничность и целостность выступления);
- музыкальное оформление программы;
- реакция зала;
- количество и качество реприз;
- собственный стиль и сплоченность команды;
- сценическая культура;
- соблюдение регламента;
- соответствие заданной тематике.
8. РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ
8.1.

Руководитель команды (педагог детского объединения учреждения, образовательной

организации) является связующим звеном между командой и Оргкомитетом Фестиваля.
8.2.

Руководитель команды несёт ответственность:

- за жизнь и здоровье участников команды;
- за соблюдение правил поведения на массовых мероприятиях;
- за соблюдение норм санитарии и личной гигиены участниками команды;
- за присутствие команды на редакторских просмотрах и Фестивале;

- за содержание сценария выступления команды;
- за ознакомление участников команды с настоящим Регламентом.
9. РЕДАКТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
9.1. Проводятся редакторские просмотры сценариев выступлений, вносят изменения в сценарии,
даются рекомендации по совершенствованию материала выступлений;
9.2. Редакторы принимают решение о допуске команды к выступлению;
9.3. Проводят генеральную репетицию игр;
9.4. По окончанию Фестиваля редакторы проводят с участниками разбор результатов конкурсных
испытаний.
10. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

10.1. Для профессиональной оценки выступлений команд-участниц Оргкомитет формирует
жюри из 5-7 человек и выбирает председателя;
10.2. В состав жюри входят члены команд КВН – участников игр Высшей и Премьер-лиги
Международного Союза КВН, московских и региональных лиг Международного Союза КВН,
деятели культуры, представители Оргкомитета и СМИ;
10.3. Решение председателя жюри в случае спорных моментов является решающим;
10.3. Оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы.
10.4. Решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.
11. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Место команды в Фестивале определяется коллегиальным решением жюри и редакторской
группой;
11.2. Всем командам-участницам вручаются дипломы участников Фестиваля Юниор-Лиги КВН
«ВЗЛЁТ».
Жюри выбирает:
- 1, 2, 3 место Фестиваля;
- номинацию «Лучшая шутка»;
- номинацию «Мисс КВН»;
- номинацию «Мистер КВН».
11.3. Партнерами Фестиваля и другими заинтересованными организациями учреждаются
специальные призы.
Координатор Фестиваля: Педагог-организатор ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» Ольга Викторовна
Левкина – тел: +7(495)750-11-01, +7(495)205-88-95, +7(927)173-47-88; kvn-strogino@mail.ru.

