ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского турнира игр КВН сезона 2015 года
1. Цели
1.1.Создание необходимых условий для раскрытия и реализации творческого потенциала
молодежи;
1.2.Содействие развитию художественного творчества молодежи.
2. Задачи
Развитие творческого движения КВН в городе Кимры.
Повышение творческой активности, исполнительского мастерства и сценической
культуры команд КВН.
Расширение творческих контактов между участниками турнира.
3.
Организаторы турнира
- Отдел по молодежной политике и культуре Администрации города Кимры
- Отдел образования Администрации города Кимры
4. Оргкомитет турнира
4.1. Планирует и координирует работу по подготовке и проведению игр сезона 2015
года.
4.2. Утверждает состав жюри и счетной комиссии.
4.3. Решает спорные вопросы.
4.4. Утверждает состав творческой группы, ответственной за редактуру и режиссуру
игры сезона 2015 года.
4.5. Утверждает регламент игр КВН сезона 2015 года.
4.6. Утверждает тему, сроки, и место проведения игры.
4.7. Решение Оргкомитетом принимается не позднее, чем через две недели после
поступления претензии.
5. Порядок проведения турнира
Городской турнир команд КВН пройдет 12 ноября 2015 г. в МУК «МЦКиД
«Современник» в 15.00 часов.
Общая тема турнира: «Сезон открытий».
В игре могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций города
Кимры.
Запрещено использование плюсовых фонограмм.
Носители информации: СD, флеш-карта. Необходимость подключения дополнительной
аппаратуры отражается в заявке.
Регламент выступления команд:
- Приветствие - до 5 минут.
Тема Приветствия: «Эврика!»
Максимальное количество баллов: 5.
- Разминка - каждая команда готовит по два вопроса.
Максимальное количество баллов: 6.
- Музыкальное домашнее задание – до 7 минут.
Тема: «Музыкальное приключение».
Максимальное количество баллов: 7.
Основные критерии оценки выступления
- Отражение темы
- Оригинальность раскрытия темы
- Юмор
- Артистизм
- Хореография
- Музыкальность
- Регламент
- Стиль
- Корректность
Штрафуется:
- Превышение времени установленного регламента более чем на 30 секунд. (Превышение
времени, отведенного на соответствующие КВН-кие конкурсы, штрафуются по схеме: время,

-

-

отведенное на конкурс + 1 минута на аплодисменты). По 0,1 бала за каждые последующие 30
секунд (после выставления оценок членами жюри)
Использование не собственного юмора (во время выставления оценок членами жюри)
Команда, если во время выступления ей помогают «взрослые» участники (на сцене или за
кулисами)
Команда имеет право:
Использовать художественное оформление «выносного» характера.
Привлекать к работе с командой профессиональных режиссеров, хореографов и т.д.
Использовать техническую, музыкальную аппаратуру, установленную на сцене и
предусмотренную организаторами игры.
Требование к командам:
1. Состав команды не более 15 человек.
2. Возраст участников команды до 18 лет (не менее 75 % членов команды).
3. Команда должна иметь название, единый стиль, не нарушать регламента
выступления, предусмотренного условиями игры.
4. Все игры проводятся при полном свете на сцене, без световых эффектов.
5. Команды обязаны принять участие в день выступления в репетиции пролога и
финала игры.
6. Команда должна провести одну репетицию в присутствии стороннего
наблюдателя, назначаемого организаторами, но не входящего в состав жюри.
6.
Награждение
Команды – победители награждаются дипломами и ценными подарками,
остальные команды – дипломами.
7.
Финансирование
Финансирование данного мероприятия производится из местного бюджета.
8. Заявки
Прием заявок до 3 ноября 2015 г. (Отдел по молодежной политике и культуре
Администрации г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. №17) тел.:3-64-76.

