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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школы КВН  

1. Общие положения 

1.1. Школа КВН (далее – школа) проводится Архангельской лигой 

КВН при поддержке Правительства Архангельской области и  

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» (областной Дом 

Молодежи). 

1.2. Непосредственно на территории городского округа Архангельской 

области «Котлас» школа проводится муниципальным учреждением 

«Молодежный Центр» (далее – МУ «Молодежный Центр») Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным 

вопросам администрации городского округа «Котлас» при поддержке 

творческой группы КВН Котлас в лице руководителя Субботина Алексея 

Сергеевича. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: популяризация и развитие движения КВН в Архангельской 

области как формы организации досуга молодежи, а также активизация 

участия молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в общественной жизни города. 

2.2. Задачи:  
– создание условия для творческой самореализации молодежи; 

– выявление талантливых исполнителей и коллективов и 

совершенствование их исполнительского уровня; 

– укрепление профессиональных и творческих связей между 

молодежными творческими коллективами Архангельской области. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Школа состоится 11-13 февраля 2022 года на базе  

МУ «Молодежный Центр» (г. Котлас, ул. Володарского, д. 21)  

в соответствии с расписанием (приложение № 1 к положению).  

3.2. 13 февраля 2022 года в 15.00 часов на базе МУК «Котласский 

культурно-досуговый комплекс» (г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 18) состоится 

фестиваль КВН по итогам проведения Школы. Вход на фестиваль 

бесплатный, по пригласительному билету. Пригласительные билеты можно 

получить с 01.02.2022 в МУ «Молодежный Центр». 

 

 

 

4. Участники и условия участия 







4.1. К участию в школе приглашаются команды участников в возрасте 

от 12 до 35 лет из числа обучающихся образовательных организаций, 

работники предприятий и учреждений, общественных организаций, 

проживающих на территории Архангельской области, подавшие заявки. 

Состав команды от четырех до двенадцати человек (основной состав, 

творческая группа, капитан команды).  

4.2. Заявки на участие в школе принимаются до 08 февраля 2022 года 

по электронной почте mz-kotlas@yandex.ru (по форме в соответствии с 

приложением № 2 к положению). 

4.3. Команды имеют право: 

– в своих выступлениях привлекать группу поддержки; 

– предоставить организаторам информацию о своем спонсоре, и 

руководители для объявления ведущим; 

– использовать рекомендованные режиссерско-постановочной группой 

реквизит и сценические костюмы; 

– отказаться от выступления, предупредив организаторов не менее чем 

за 10 дней до мероприятия; 

– шутить о спонсорах, жюри, ведущем, актуальных событиях района, 

области, страны, если эти шутки не противоречат нравственным и 

эстетическим ценностям. 

4.4. Команды обязаны: 

– соблюдать настоящее положение; 

– предоставить сопровождающего, который будет помогать 

звукорежиссеру и отвечать за музыкальное сопровождение выступления 

команды; 

– следовать очередности выступлений команд на фестивале, 

определенной редакторской группой до начала игры; 

– самостоятельно прибыть к месту проведения игры в сопровождении 

представителя, ответственного за команду; 

– удалить из выступления команды материал, не соответствующий 

критериям оценок и редактуре по решению редактора, по согласованию с 

организаторами; 

– самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и 

реквизита, соответствующих этическим нормам, музыкальному 

сопровождению своего выступления и записи необходимых мелодий и 

звуков; 

– самостоятельно организовать охрану реквизита, одежды и личных 

вещей в грим-уборных; 

– проверить свои сценарии на наличие шуток, зарегистрированных 

(прозвучавших) в играх других команд КВН, и исключить таковые из 

сценария; 

– прибывать без опоздания на работу с редакторами и прогоны; 

– выполнять требования организаторов; 
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– корректно вести себя по отношению к организаторам Игры и другим 

ее участникам; 

– соблюдать все эпидемиологические нормы и требования. 

4.5. Командам запрещается: 

– изменять программу выступления без согласования с 

организаторами, в том числе вставлять во время игры фрагменты и шутки, 

снятые в процессе предварительного просмотра (предварительный просмотр 

выступлений команд проводится в день проведения фестиваля); 

– использование шуток, опубликованных в СМИ, на официальных 

сайтах КВН; шуток с «черным юмором» (юмор с примесью цинизма, 

комический эффект которого состоит в насмешках над смертью, насилием, 

болезнями, физическими недостатками); 

– использование анекдотов, шуток, тематикой которых является 

пропаганда табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

асоциальных явлений, а также проявление расизма и экстремизма.  

– в период проведения игры КВН не допускается замены названия 

команды; 

– употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ; 

– появление на игре участников и болельщиков команды в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

4.6. Расходы по организации проезда к месту игры, питания, 

проживания участников команд и подготовке реквизита команда 

осуществляет за счет направляющей стороны. 

4.7. Команды должны подготовить выступление не более 8 минут и 

привести на первый день школы КВН.  

 

5. Подведение итогов 

5.1. Всем участникам Школы вручаются сертификаты участников  

5.2. Решение о победителе Фестиваля по итогам школы КВН 

принимает жюри, сформированное организаторами из числа представителей 

общественности, общественных объединений, работников образовательных, 

научных, методических организаций, органов законодательной и 

исполнительной власти всех уровней, творческих союзов и центров, 

культуры и науки. 

5.3. Критерии оценки: 

– юмор, оригинальность текстов и номеров (запрещено 

использование в выступлении текстов, заимствованных из теле-шоу, 

юмористических передач и КВН Амик); 

– исполнительское мастерство, артистичность; 

– постановочная, режиссерская работа; 

– общая организация команды; 

– этичность и эстетичность выступления; 







– соблюдение регламента. 

5.4. Всем участникам фестиваля КВН вручаются сертификаты 

участников. Команда-победитель фестиваля КВН кубок и диплом 

победителя. 

5.5. Возможно награждение участников дополнительными призами от 

спонсоров и партнеров Фестиваля. 

 

Дополнительная информация по мероприятиям может быть получена у 

ведущего специалиста по работе с молодежью МУ «Молодежный Центр» 

Юнициной Елены по телефону 2-06-07, 8-921-297-15-67, соорганизатора 

Алексея Субботина по телефону 8-921-294-00-66. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 







к Положению о проведении школы КВН 

 

Расписание проведения школы КВН 11-13.02.2022 

 

Пятница 11.02.2021 

15.00 – 16.45 – общее собрание  

16.45 – 17.00 – перерыв 

17.00 – 19.00 – индивидуальная работа команд с кураторами 

19.00 – 20.00 – перерыв, свободное время 

20.00 – 22.00 – индивидуальная работа команд с кураторами 

 

Суббота 12.02.2021 

10.00 – 11.00 – индивидуальная работа команд с кураторами 

11.00 – 11.15 – перерыв 

11.15 – 13.00 – индивидуальная работа команд с кураторами 

13.00 – 14.00 – перерыв, свободное время 

14.00 – 18.00 – индивидуальная работа команд с кураторами / репетиции / 

постановка материала 

18.00 – 19.00 – перерыв, свободное время 

19.00 – 21.30 – репетиция (МУК «Котласский культурно-досуговый 

комплекс») 

С 21.30 – в порядке очереди редактуры, репетиции, постановка материала, 

утверждение сценария на фестиваль 

 

Воскресенье 13.02.2021 

10.00 – 14.30 – прогон (МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс») 

14.30 – 14.50 – перерыв, свободное время 

15:00 – 17.00 – фестиваль КВН (МУК «Котласский культурно-досуговый 

комплекс») 

С 17:00 – общее собрание (МУ «Молодежный Центр») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 







к Положению о проведении школы КВН 

 

Заявка на участие в школе КВН 

 

Город /МО/городской округ _______________________________________ 

 

Название команды ________________________________________________ 

 

Состав команды: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место 

работы/учебы 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Руководитель команды ______________________________________________ 

Номер телефона ________________________Е-mail _____________________ 

Капитан команды ___________________________________________________ 

Номер телефона ________________________Е-mail _____________________ 

 

Дополнительная информация о команде:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 
Настоящей заявкой подтверждается ознакомление всех указанных в заявке 

участников с Положением о проведении Школы КВН и дачу ими (их законными 

представителями) согласия на обработку, хранение и использование их 

персональных данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

в рамках проведения акции.  

 

_____________________                   ___________/___________________ 
               (дата)                                                      (подпись)           (расшифровка подписи) 

 
МП 

 


