Приложение 7
Утверждено
приказом М БУК «МСК»
от 04.04.2018 № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе веселых и находчивых (КВН)
1. Общее положение.
1.1. Настоящим положением определяется порядок организации и проведения— конкурса
весёлых и находчивых (далее - КВН) в рамках Городского молодёжного турнира.
1.2. Организацию
и проведение конкурса
осуществляет ДИ
«Современник»
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный
социокультурный комплекс».
2. Цели и задачи.
2.1. КВН проводится с целью приобщения молодых работников к культурной и
творческой жизни города.
2.2.Основными задачами КВН являются:
2.2.1. установление творческих контактов, укрепление культурных и творческих
связей между коллективами работающей молодежи г. Стрежевого;
2.2.2. создание здоровой, творческой атмосферы соперничества в области юмора и
сатиры между коллективами предприятий города;
2.2.3. создание ярких, зрелищных, досуговых мероприятий для молодежи.
3. Сроки и место проведения.
3.1. КВН проводится 12 июня 2018 года в 15:00 ч. в
ДИ «Современник» по адресу: г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 2.

зрительном

зале

4. Тема игры и конкурсные задания.
4.1. Тема игры - «Стрежевой - город будущего».
4.2.Игра КВН предполагает выполнение командами конкурсных заданий:
4.2.1. «Визитка - фристайл» - «Мы - новое поколение стрежевчан».
Представление команды в свободном стиле. Продолжительность выступления
команды - не более 5 минут.
4.2.2. «Биатлон» - для конкурса биатлон каждой команде необходимо придумать
20 более реприз (шуток). В каждом круге команда зачитывает по 2 репризы. После
каждого круга выбывает одна или несколько команд, либо назначается штрафной
круг (по 1 репризе). Количество присуждаемых баллов выбывшей команде - от 0,1
балла.
4.2.3. Конкурс одного номера - «Продолжая традиции Стрежевого».
Конкурсное выступление команды представляет собой представление любого по
форме номера КВН (СТЭМ, музыкальный номер, фристайл, конкурс одной песни и
т.д.), в котором команда в юмористической форме раскрывает тему «Продолжая
традиции Стрежевого». Продолжительность сценического выступления - не
более 3-х минут.
5. Общие правила для участников конкурса.
5.1. Команде необходимо направить и утвердить текстовый вариант сценария
выступления у редактора игры, Марьина Семёна Петровича (89095405880,
mr.maryin@mail.ru) не позднее 18.00 ч. 01.06.2018 г.;
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5.2. Решения редактора являются обязательными для всех команд. Несоблюдение
редакторских поправок во время выступлений доводится членам жюри
до
объявления оценок команде, баллы за выступление команды аннулируются.
5.3. Команды допускаются к репетициям на сцене ДИ «Современник» после согласования
текстов выступлений.
5.4. Репетиции состоятся на сцене ДИ «Современник» по отдельному графику.
5.5. Команды обязаны определить представителя команды, который осуществляет
непосредственное музыкальное оформление выступления.
5.6. На генеральной репетиции команде необходимо присутствовать в сценических
костюмах, с полным звуковым сопровождением и реквизитом.
5.7. Команде запрещается использовать ранее напечатанные или звучавшие со сцены
шутки других команд, а также афоризмы, анекдоты и т.д.
5.8. Руководитель команды несет ответственность за этическое содержание выступления.
5.9. Жюри оставляет за собой право снять баллы с общего счета команды за неэтичное
поведение участников команды на сцене и зрителей «группы поддержки» в зале.
5.10. В выступлении команды не допускается использование «плюсовых» фонограмм.
5.11. Порядок выступления команд определяется редактором, после редакторского
просмотра.
6. Критерии оценки.
6.1. Критериями оценки конкурсных программ являются:
- юмор;
- сценарное и этичное достоинство выступления;
- соблюдение регламента;
- соответствие теме конкурса;
- художественное и музыкальное оформление программы;
- стиль команды.
6.2. Максимальная оценка за конкурс:
- «Визитка-фристайл» - 5 баллов;
- «Биатлон» - шаг от 0,1 балла;
- «Конкурс одного номера» - 5 баллов.
Система оценки конкурса открытая.
7. Определение победителей и награждение участников.
7.1. По окончанию всех этапов конкурса жюри присваивает командам 1,2,3 место.
7.1.Жюри вправе определить победителей в номинациях:
- «Лучший актер/актриса»,
- «Лучшая шутка»,
- «Лучший номер».
7.2.
Награждение победителей происходит на церемонии закрытия
молодёжного турнира 12 июня 2018 г. в ДИ «Современник».

Городского

2

