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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира 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
турнир 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.
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 Турниром
 Руководство организацией турнира 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 турнире приглашаются команды КВН учебных
заведений, учреждений, предприятий, независимые команды, участвовавшие в
Фестивале региональной лиги МС КВН АМиК «Верхневолжье» сезона 2018 г,
команды, участвовавшие в сезоне 2018 года Официальных лиг
Международного союза КВН, имеющих статус Межрегиональной или
Центральной лиги, но не прошедших отбор в вышеуказанных лигах, до даты
начала проведения Турнира.

Расходы на питание, проживание, транспортные услуги участников
до города Твери и обратно, а также по Твери несет направляющая сторона.
Порядок проведения турнира
1. В рамках турнира проходят четвертьфинальные, полуфинальные и
финальная игры.
2. Каждая игра турнира проходит в четыре дня: три дня – редакторские
просмотры, четвертый - игра.
3. Темы, конкурсы, даты и место проведения игр сообщаются
командам дополнительно.
4. По суммарному итогу четвертьфинальных и полуфинальных игр 4
команды проходят в финал. По решению редакторской группы может быть
принято решение о доборе команд в финальную игру.
5. Командам предоставляется возможность для подключения ноутбука.
Необходимость подключения дополнительной аппаратуры отражается в заявке.
Все расходы по доставке и подключению дополнительной аппаратуры несет
заявляющая сторона. Команда обязуется строго соблюдать временной регламент
конкурсов.
6. В случае опоздания на редакторский просмотр или генеральную
репетицию, редакторская группа имеет право оштрафовать команду или
отказать команде в участии.
7. Все решения редакторской группы по поводу хронометража
являются окончательными и не подлежат обжалованию.
8. Команда обязана проверить сценарий на наличие плагиата через
систему сайта http://www.amik.ru/, www.kvn.ru, а также
через основные
поисковые системы (Google, Яндекс, Rambler и др.) и сдать его в установленном
порядке для защиты во внутренней системе Лиги.
9. Команда, в чьем сценарии будут выявлены материалы,
опубликованные где - то ранее (газеты, интернет, телевидение, произнесенные
со сцены), наказывается штрафными баллами или дисквалифицируется, в
зависимости от степени нарушения данного пункта Положения.
10. Запрещено использование плюсовых фонограмм.
11. Команда обязана устранить все замечания редакторской группы, в
случае невыполнения команда может быть не допущена к участию в играх.
12. Повтор ранее используемого командой материала не допускается.

 Юмор
 Артистизм
 Музыкальность

Критерии оценки

Жюри игр турнира
1. Жюри игр турнира формируется и утверждается Оргкомитетом
фестиваля.
2. Выступление команд оценивается на основе субъективного восприятия
каждого судьи в соответствии с критериями оценки.
Особые условия
1. Команде разрешается размещение не более одного щита спонсора
во время проведения мероприятия.
2. Игры турнира проводятся при полном свете на сцене, без
использования световых эффектов.

