


1. Общие положения 

Открытый турнир КВН среди команд учащихся образовательных учреждений на 

Кубок Главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Турнир) 

проводится с целью развития лучших традиций наиболее популярного в подростковой 

среде жанра самодеятельного творчества и совершенствования новых форм организации 

досуга учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Турнир организуется и проводится по инициативе ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР «Академический») и проходит с 

2000 года. В 2006 году при поддержке администрации Калининского района Турнир 

получил новое название: открытый турнир КВН среди команд учащихся образовательных 

учреждений на Кубок Главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи Турнира 

Турнир проводится с целью создания социокультурной среды для удовлетворения 

потребностей детей и подростков в творческой деятельности. 

Задачи Турнира 

- привлечение учащихся к активной творческой деятельности; 

- содействие творческому самовыражению и самореализации подростков; 

- организация неформального общения; 

- повышение уровня общей культуры, знакомство с основами театрального 

мастерства; 

- организация культурного досуга подростков района, отвлечение учащихся от 

негативных факторов общественного влияния; 

- обмен опытом участников Турнира. 

3. Организаторы Турнира 

3.1 Турнир организует и проводит ЦВР «Академический» при поддержке 

отдела образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

3.2 Оргкомитет Турнира КВН: 

 осуществляет общее и творческое руководство; 

 составляет план подготовки Турнира; 

 утверждает состав, возраст участников и зрителей Турнира, места проведения, 

регламент игр; 

 утверждает состав жюри. 

3.3 Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета – Н.В. Пичугина, начальник отдела образования 

администрации Калининского района; 
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Заместитель председателя – Л.В. Посняченко, директор ЦВР «Академический». 

Члены Оргкомитета:  

- Горцевская Ю.С., педагог-организатор ЦВР «Академический»; 

- Сергеев Е.В., председатель жюри Турнира, режиссер массовых представлений и 

праздников; 

- Шейкина И.Е., педагог-организатор ЦВР «Академический». 

4. Участники Турнира 

4.1 К участию в Турнире допускаются команды учащихся школ, гимназий, 

лицеев, колледжей, школ-интернатов, детских домов, профессиональных училищ             

Санкт-Петербурга, подавшие заявки на участие. 

4.2 Рекомендованный возраст участников Турнира от 12 до 18 лет 

(включительно). 

5. Сроки и место проведения Турнира 

5.1 Сроки проведения Турнира: 

I этап – Распространение Положения – сентябрь – ноябрь 2020 года 

II этап – Приём заявок на участие – с момента ознакомления с Положением                    

до 13 ноября 2020 года. 

 Заявку на участие необходимо заполнить до 13 ноября 2020 года по ссылке 

https://forms.gle/EoAKXvq5c5DsXz4L6.  

III этап – Проведение Фестиваля команд КВН – 03 декабря 2020 года 

IV этап – Проведение Фестиваля импровизаций – 11 февраля 2021 года 

V этап – Проведение Полуфинальных игр – 10 и 11 марта 2021 года 

VI этап – Проведение Финальной игры – 15 апреля 2021 года 

5.2 Место проведения Турнира:  

 ЦВР «Академический», г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 3. 

6. Условия проведения Турнира 

6.1 Турнир включает в себя ряд творческих и организационных мероприятий: 

 торжественное открытие и закрытие Турнира; 

 проведение круглых столов, обсуждение выступлений с членами жюри; 

 мастер-классы по подготовки команд КВН для желающих, творческие встречи; 

 индивидуальные консультации руководителей, организационные встречи,  

 редактуру. 
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6.2 Турнир состоит из 4 игр: 

 Фестиваль команд КВН; 

 Фестиваль импровизаций; 

 Полуфинальные игры; 

 Финальная игра. 

Каждая игра имеет определенную тему, формат и задания. Команды КВН получают 

задания не позднее, чем за две недели до игры. 

6.3 Финальная игра: 

В Финальной игре принимают участие от трех до пяти команд, показавших 

наилучший результат в предыдущих играх. 

Оргкомитет оставляет за собой право, по согласованию с жюри, пригласить в 

финальный этап дополнительную команду. 

6.4 Варианты конкурсных заданий: 

 приветствие; 

 фристайл; 

 разминка (классическая, биатлон, хоккей, смешанная); 

 конкурс одной песни, музыкальный номер и т.д. (музыкальный конкурс); 

 видеоконкурс; 

 конкурс капитанов; 

 конкурсы – импровизации; 

 домашнее музыкальное задание. 

6.5 Технические требования: 

 фонограммы с выстроенным плейлистом и видео-файлы рекомендуется 

приносить на своем ноутбуке, дублируя материалы на флэш-носители; 

 весь контент рекомендуется проверять заранее (на репетиции); 

 на игре возможно использование 4-6 радио-микрофонов. 

6.6 Весь творческий, сценарный материал, использованный командой, 

должен быть авторским. 

7. Жюри 

Состав жюри формируется решением Оргкомитета на каждую игру Турнира и не 

может быть менее пяти человек. 

При оценке выступлений участников Турнира жюри руководствуется критериями, 

указанными в Приложении №1. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
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8. Награждение 

По итогам Турнира в финальной игре определяется команда – Победитель, которой 

вручается Кубок главы администрации Калининского района и диплом победителя 

Турнира КВН. 

Команды-финалисты награждаются дипломами лауреатов. 

Специальными кубками и дипломами награждаются победители в номинациях: 

 «Яркая творческая индивидуальность» 

 «Лучшая разминка» 

 «Лучшее домашнее задание» 

 «Лучшее приветствие»  

 «Лучший музыкальный номер»  

 «Лучший видеоконкурс»  

 «Специальный приз начальника отдела образования» 

Руководители команд КВН награждаются благодарственными письмами. 

За участие в играх Турнира команды могут быть награждены отдельными призами, 

дипломами и сертификатами. 

9. Заключительные положения 

9.1 Организаторы Турнира оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

9.2 Принимая участие в Турнире, гости, участники и ответственные лица 

соглашаются с тем, что на мероприятии может проводиться фото- и видеосъёмка без их 

непосредственного разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, 

фамилии, фотографии и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных 

проведением Турнира. 

10. Контакты для связи 

Шейкина Ирина Евгеньевна, педагог-организатор ЦВР «Академический»:                 

тел:+7-(905)-220-55-88; email: irinyssheik@mail.ru 

mailto:irinyssheik@mail.ru


Приложение №1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Юмор, новизна шуток;  

2. Исполнительское мастерство (артистичность, эмоциональность, музыкальность, 

яркость, выразительность, уверенность); 

3. Оригинальность, индивидуальный творческий подход к игре, стиль команды; 

4. Уровень сценической культуры (соблюдение морально-этических норм, внешний 

вид, соблюдение временного регламента выступления, умение пользоваться 

микрофонами и т.д.). 

 


