«ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН» – ЧЕМПИОН КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ
ОКРУЖНОЙ ЛИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!!
16 апреля в Культурно-Деловом Центре города Кудымкара состоялось самое
долгожданное юмористическое мероприятие весны – финал КомиПермяцкой Окружной Лиги на русском языке.
В Кудымкаре лига КВН на русском языке проводится уже третий сезон
подряд. Начиналась Лига в Коми-Пермяцком этнокультурном центре: здесь
два сезона подряд команды со всего округа выявляли сильнейшего на
юмористическом поприще. В 2017 году чемпионами округа стала команда
«5D», а в 2018 – «Сборная Кудымкарского лесотехнического техникума». Но
КВН в Кудымкаре набирал обороты – поэтому Лига и «переехала» в самый
большой зрительный зал Кудымкара! Отметим, что билеты на финал, как и
перед полуфинальной игрой, были раскуплены за неделю до мероприятия!
Итак, в день игры на сцене встретились 5 команд, 4 из которых - городские и
одна – с Кудымкарского района. Им предстояло порадовать зрителей в двух
конкурсах: «Приветствие» (максимальная оценка 6 баллов) и «Музыкальное
домашнее задание» (максимальная оценка 5 баллов).
Итоги игры таковы:
Кубок за 1 место и приз в размере 6000 рублей – «Один в поле не воин» (г.
Кудымкар).
Кубок за 2 место и приз в размере 4000 рублей – «ЛесТехМафия»
(Кудымкарский лесотехнический техникум, г. Кудымкар).
Кубок за 3 место и приз в размере 2000 рублей – «Не зачѐт» (КомиПермяцкий агротехнический техникум, г. Кудымкар).
4 место – «Мелкие Ёгвуси» (Ёгвинская ООШ, Кудымкарский район).
– «Три внутри» (г. Кудымкар). Оценки за конкурсы: 5
Победитель в номинации «Лучшая мужская роль» и сертификат на 2000
рублей от редакции газеты «Парма-Новости» - Илья Петухов
(«ЛесТехМафия»);
Победитель в номинации «Лучшая женская роль» сертификат на 2000
рублей от представителя ассоциации «Чемпионат КВН Прикамья» Ивана
Андреевича Ёлохова - Снежана Радостева и Виктория Лунегова («Мелкие
Ёгвуси»);
Специальный приз от Коми-Пермяцкого драматического театра имени
Максима Горького – команда КВН «Три внутри».
Поздравляем Владислава Новикова - нового чемпиона Лиги, единственную
моно-команду Коми-Пермяцкого округа «Один в поле не воин» с
заслуженной
победой!
Благодарим за компетентное судейство наше многоуважаемое жюри:
Корреспондента
газеты
«Парма»
Николая
Петрова;
- Начальника рекламного отдела газеты «Парма-Новости» Светлану

Баяндину;
- Директора Культурно-Делового Центра города Кудымкара Андрея
Сергеевича Ермакова;
- Заместителя директора по организации зрителя Коми-Пермяцкого
национального драматического театра имени Максима Горького Татьяну
Николаевну Климову;
- Председателя жюри, представителя ассоциации «Чемпионат КВН
Прикамья» Ивана Андреевича Ёлохова.
Также выражаем огромную признательность спонсорам, друзьям и
партнерам Коми-Пермяцкой Окружной Лиги КВН, которым не безразлична
творческая самодеятельность КВНщиков! Выражаем слова благодарности:
Татьяне Владимировне Хозяшевой и сети магазинов «Мебельный мир» и
«Мега мебель»; Екатерине Владимировне Подъяновой и сети кафе и баров
«Сакура», «Скай бар» и «Чилаут»; Ивану Алексеевичу Долдину и магазину
«Бис»; Сергею Александровичу Иванову и Дмитрию Александровичу
Иванову и Типографии «АСФИД»; Владельцу салона оригинальных
подарков «Ёшкин Кот» Егору Мехоношину; Директору Коми-Пермяцкого
драматического театра имени Максима Горького Анатолию Пахомовичу
Четину; Главному редактору газеты «Парма-Новости» Елене ИстоминойХорошевой; Главному
редактору
газеты
«Парма»
Веронике
Казанцевой; Дмитрию Николаевичу Зубову и сети магазинов игрушек
«Неваляшка»; Главному редактору газеты «Иньвенский край» Елене
Ивановне Коньшиной; Владельцу кофейни «Кофею» Максиму Чугайнову;
Председателю Территориальной Избирательной Комиссии Кудымкарского
муниципального района Алексею Васильевичу Плотникову.
Благодарим всех болельщиков за любовь к КВН и поддержку команд! Мы
ждем всех вас на IV Открытом Фестивале КВН Коми-Пермяцкого округа на
русском языке, который состоится в октябре этого года в Культурно-Деловом
Центре!
Информацию предоставил: Представитель ассоциации «Чемпионат КВН
Прикамья» в Коми-Пермяцком округе, редактор и ведущий игры Михаил
Вотинов.

