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Положение
о проведении турнира 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 турнир 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
Развитие творческого движения КВН в Тверской области;
1. Повышение творческой активности, исполнительского мастерства
и сценической культуры команд КВН;
2. Расширение творческих контактов
между командами КВН
городов (районов) Тверской области.
Организаторы турнира
 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
культурнопросветительская организация «Молодежь Верхневолжья»;
 Органы по делам молодёжи муниципальных образований
Тверской области.
Оргкомитет турнира
1. Планирует и координирует работу по подготовке и проведению игр
сезона 2018 года.
2.Утверждает:
 Состав творческой группы, ответственной за редактуру и
режиссуру каждой игры сезона 2018 года.
 Регламент проведения игр сезона 2018 года и каждой конкретной
игры.

 Тему, сроки и место проведения игр.
 Состав жюри и счетной комиссии на каждую игру.
3. Решает спорные вопросы. Претензии предъявляются в Оргкомитет не
позднее, чем через два дня после завершения финальной игры турнира.
4. Решение Оргкомитетом принимается не позднее, чем через две
недели после поступления претензии.
Порядок проведения турнира
1. Состав участников полуфинальных игр формируется по рейтингу,
который определяется по результатам участия команд в фестивале КВН
Тверской области сезона 2018 года.
2. Регламент выступления команд:
 Приветствие - до 5 минут
 Разминка
 Музыкальное домашнее задание – до 7 минут.
3. Предоставляется возможность для подключения ноутбука.
Необходимость подключения дополнительной аппаратуры отражается в
заявке, все расходы по доставке аппаратуры, ее подключению и согласованию
несет заявляющая сторона.
4. Запрещено использование плюсовых фонограмм.
Требования к командам
1. Состав команды до 15 человек.
2. Возраст участников команды лиги юниоров 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 в день выступления принять участие в репетиции
пролога и финала игры.
Команда имеет право:
1. Использовать художественное оформление «выносного» характера.
2. Провести репетицию с использованием технической, музыкальной
аппаратуры, предусмотренной организаторами игры областного турнира.
3. Команда имеет право обратиться за помощью к организаторам
турнира, если возникнет необходимость режиссерской корректировки
программы.
Состав жюри
1. Состав жюри полуфинальных игр и финальной игры утверждается
оргкомитетом областного турнира.
2. При подведении итогов жюри учитывает:
 юмор;
 артистизм;
 музыкальность;

 корректность;
 регламент.
График проведения турнира
(полуфинальные игры)
Время и место проведения игр турнира будет сообщено дополнительно.

