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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля команд КВН Тверской области
лиги юниоров сезона 2018 года
Комитет по делам молодежи Тверской области совместно с
управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери проводит фестиваль КВН лиги юниоров сезона 2018 года.
Цели
1.
Создание необходимых условий для раскрытия и реализации
творческого потенциала молодежи;
2.
Содействие развитию художественного творчества молодежи.
Задачи
1.
Развитие творческого движения КВН в Тверской области;
2.
Повышение творческой активности, исполнительского мастерства
и сценической культуры команд КВН;
3.
Расширение творческих контактов
между командами КВН
городов (районов) Тверской области.
Место и сроки проведения
Фестиваль пройдет в феврале 2018 года. Точное время и место
проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.
Организаторы
 Комитет по делам молодёжи 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»;
 Органы по делам молодёжи муниципальных образований Тверской
области.
Участники
Участниками фестиваля являются команды КВН, подавшие заявки до 1
февраля 2018 г.
Возраст участников до 18 лет (не менее 75 % от состава команды).

Состав команды не должен превышать 15 человек (включая вокальное
и танцевальное сопровождение, техническое обеспечение).
Расходы на питание, транспортные расходы участников до места
проведения и обратно несет направляющая сторона.
Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проходит один день. Тема фестиваля «Тверская область
живописный край».
Время представления команды в жанре «визитка» не более 5 минут.
По итогам фестиваля определяется рейтинг команд, исходя из которого,
формируются полуфинальные игры.
Предоставляется
возможность
для
подключения
ноутбука.
Необходимость подключения дополнительной аппаратуры отражается в
заявке. Все расходы по доставке и подключению дополнительной аппаратуры
несет заявляющая сторона.
Запрещено использование плюсовых фонограмм.
Гала-концерт формируется редактором.
Все спорные вопросы решает оргкомитет. Претензии предъявляются в
оргкомитет не позднее, чем через два дня после завершения фестиваля.
Решение оргкомитетом принимается не позднее, чем через две недели после
поступления претензии.
Критерии оценки
Юмор
Артистизм
Музыкальность
Корректность
Жюри Фестиваля
Жюри фестиваля формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля;
Жюри определяет рейтинг каждой команды, после чего распределяет
команды на полуфинальные игры.
Особые условия
Команде разрешается размещение не более одного щита спонсора во
время проведения мероприятия и одного устного объявления ведущего.
(Тексты должны быть напечатаны);
Фестиваль проводится при полном свете на сцене, без использования
световых эффектов;
Сценическая одежда участников обязательна.
Команды, победившие в фестивале, награждаются дипломами и
кубками.

ЗАЯВКА
на участие в фестивале КВН
Тверской области лиги юниоров сезона 2018 года
1.
Район, город ______________
2.
Название команды _________
3.
Состав команды___________(кол-во человек, возраст игроков)
4.
Ф.И.О. капитана __________
5.
Необходимое
техническое обеспечение для выступления
команды_______
6.
Контактный
телефон
ответственного
за
участие
команды:____________

