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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля команд
региональной лиги МС КВН АМиК «Верхневолжье» сезона 2018 г.
Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с управлением
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери проводит
фестиваль региональной лиги МС КВН АМиК «Верхневолжье» сезона 2018
года.
Цели
Повышение интереса среди молодежи к творческому и культурному
самовыражению, качественное и количественное развитие КВН на территории
Тверской области. Создание необходимых условий для раскрытия и реализации
творческого потенциала молодежи.
Задачи

объединение молодежи в рамках движения КВН;

создание условий для взаимодействия участников;

формирование устойчивого позитивного интереса к КВН среди
общественности, средств массовой информации.
Место и сроки проведения
Фестиваль пройдет в городе Твери, пл. Гагарина,1 (МБУ ДК
«Химволокно»). Дата проведения Фестиваля будет сообщена позже.
Организаторы

Комитет по делам молодежи Тверской области;

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации
города Твери;

Государственное бюджетное учреждение Тверской области
«Областной молодежный центр»;

Тверская региональная общественная культурно-просветительская
организация «Молодежь Верхневолжья».
Руководство Фестивалем
 Руководство организацией фестиваля осуществляет организационный
комитет, утверждаемый Комитетом по делам молодёжи Тверской области и

управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери.
Участники

Для участия в фестивале приглашаются команды КВН учебных
заведений, учреждений, предприятий, независимые команды.

Возраст участников от 18 до 35 лет (не менее 75 % от состава
команды).

Расходы на питание, проживание, транспортные услуги участников
до города Твери и обратно, а также по Твери несет направляющая сторона.
Порядок проведения фестиваля
1. Фестиваль проходит в четыре дня: три дня – редакторские
просмотры, четвертый день - фестивальный.
2. Тема и дата проведения фестиваля сообщаются командам
дополнительно.
3. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по адресу: г.
Тверь, ул. Вагжанова, д.7, ГБУ «ОМЦ». Тел/факс: 32-34-56, mkc17@mail.ru.
4. Команда готовит одно фестивальное выступление на свободную
тему не более 5 минут. Конкурсное выступление должно быть в форме
приветствия. За превышение времени, отведенного на конкурс, применяются
штрафные баллы. Ко времени, отведенному на конкурс, добавляется 1 минута на
аплодисменты, а далее за каждые следующие полные 30 секунд снимается 0,1
балла.
5. По итогам фестиваля определяется рейтинг команд, исходя из
которого, формируются игры турнира.
6. Необходимость
подключения
дополнительной
аппаратуры
отражается в заявке. Все расходы по доставке и подключению дополнительной
аппаратуры несет заявляющая сторона.
7. Запрещено использование плюсовых фонограмм.
8. Вопрос об участии команды в Гала-концерте принимается
редакторской группой.
9. Команда обязана устранить все замечания редакторской группы, в
случае невыполнения команда может быть не допущена к участию в Галаконцерте.
10. Повтор ранее используемого командой материала не допускается.
 Юмор
 Артистизм
 Музыкальность

Критерии оценки

Жюри Фестиваля
1. Жюри фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом
фестиваля.

2. Выступление команд оценивается на основе субъективного восприятия
каждого судьи в соответствии с критериями оценки.
3. Жюри определяет рейтинг каждой команды, после чего распределяет
команды на игры турнира региональной лиги МС КВН АМИК «Верхневолжье»
сезона 2018 года.
Особые условия
1. Команде разрешается размещение не более одного щита спонсора
во время проведения мероприятия.
2. Фестиваль проводится при полном свете на сцене, без
использования световых эффектов.

Приложение 1

ЗАЯВКА
команды на участие в фестивале КВН
региональной лиги МС КВН АМИК «Верхневолжье» сезона 2018 года

1.

Официальное название команды: ___________________________________

2.

Город, регион: ________________________________________________

3.

Творческий стаж команды: ______________________________________

4.

Ф.И.О. капитана: ______________________________________________

5.

Состав команды (Ф.И.О): __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.

Участие в официальных и неофициальных лигах, результат:
_________________________________________________________________

7.
Необходимое техническое обеспечение для выступления команды:
_______________________________________________________________
8.
Контакты для связи (телефоны, электронная почта, группа ВКонтакте):
___________________________________________________________________

