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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении полуфинала Коми-Пермяцкой окружной лиги КВН
на русском языке
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы игры: МБУК КДЦ г. Кудымкара и НП «Чемпионат КВН
Прикамья».
1.2. Цели и задачи:
• развитие движения КВН в Коми-Пермяцком округе и Пермском крае;
• формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей в молодежной среде;
• формирование лидерских качеств и развитие организаторских
способностей молодежи;
• организация содержательного досуга и популяризация игр КВН среди
молодежи, учащихся старших классов СОШ и студентов СУЗов КомиПермяцкого округа и Пермского края;
• выявление лучших команд КВН в Коми-Пермяцком округе.
2. УЧАСТНИКИ
2.1. К участию в полуфинальной игре приглашаются все желающие команды
КВН Коми-Пермяцкого округа и Пермского края.
2.2. Количество участников в команде не ограничено.
2.3. Возраст участников команды – от 14 до 40 лет.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
3.1. Игра состоится 28 февраля 2019 года в КДЦ г. Кудымкара. Адрес: ул. 50
лет Октября, 12.
3.2. Прием заявок – с 30 января по 22 февраля 2019 г.
3.3. Для участия в игре необходимо отправить заявку по форме
(Приложение №1) на e-mail: mikhail.votinov@mail.ru или в сообщении
«ВКонтакте»
http://vk.com/id155223191
редактору
Коми-Пермяцкой
окружной Лиги Вотинову Михаилу Викторовичу.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ОКРУЖНОЙ ЛИГЕ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
4.1. Участие в игре – бесплатное.
4.2. Программа состоит из двух конкурсов:
- Фристайл (т.е. свободный конкурс), время выступления 7-10 минут.
Максимальная оценка за конкурс - 6 баллов.
- Разминка (импровизационный конкурс). Данный конкурс проводится в
случае участия в игре пяти и менее команд. Максимальная оценка за конкурс
- 1 балл.
4.3. Окончательный сценарий выступления необходимо отправить на
электронный адрес: mikhail.votinov@mail.ru или в сообщении «ВКонтакте»
http://vk.com/id155223191 редактору Коми-Пермяцкой окружной Лиги
Вотинову Михаилу Викторовичу не позднее 25 февраля 2019 года. Команда,
не отправившая сценарий своего выступления в установленный настоящим
Положением срок, не допускается к участию в игре.
4.4. Материал редактируется по следующим критериям: актуальность,
новизна реприз, идея сюжета, цензурность.
4.5. На редакторский просмотр в день игры команда предоставляет редактору
сценарий выступления в печатном виде.
4.6. Команда, не явившаяся на редактуру в день игры или генеральную
репетицию, не допускается до игры.
4.7. Редактор имеет право, по согласованию с Организатором, удалить из
выступления команды материал, не соответствующий критериям и
требованиям выступления.
4.8. Каждый участник команды обязан иметь при себе сменную обувь, в
которой он будет находиться на сцене.
5. ЖЮРИ
5.1. Члены жюри приглашаются организаторами игры.
5.2. Жюри формируется из известных КВНщиков, активной молодежи и
известных людей Коми-Пермяцкого округа.
5.3. Выступление команд оценивается по следующим критериям:
- культурный сценический уровень (культура речи, поведение на сцене);
- весѐлость, находчивость, юмор;
- зрелищность и музыкальность;
- собственный авторский материал;
- отсутствие ненормативной лексики и иных отступлений от моральных и
воспитательных принципов.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Все команды награждаются сертификатами участника.
6.2. Команды, занявшие 1-3 место, награждаются дипломами
соответствующих степеней.
6.3. Члены жюри имеют право присудить призовые места нескольким
командам.

6.4. Команды, награжденные дипломами победителя, проходят в финал
Коми-Пермяцкой лиги КВН на русском языке.
6.5. По решению жюри, в финал могут быть приглашены команды, не
попавшие в призовую тройку полуфинальной игры.
6.6. Команда, победившая в полуфинальной игре, автоматически получает в
свою копилку бонусные 0,1 балла на финальной игре.
По вопросам проведения игры обращаться по тел.:
8-908-243-85-97 – Вотинов Михаил Викторович – представитель ассоциации
«КВН Прикамья», редактор Коми-Пермяцкой Окружной Лиги КВН на
русском языке.
8 (342) 24 77 222 – дирекция НП «Чемпионат КВН Прикамья».

Приложение №1
Заявка
для участия в сезоне Коми-Пермяцкой Окружной лиге КВН на русском языке
сезона 2019 года.
Населенный пункт _________________
Предприятие/организация
_______________________________________________
Название команды:

№
п/
п
1.
*

Участник команды
(ФИО)

Телефон

*- в первую строчку вписывается капитан/руководитель команды

