
Положение о проведении XIX регионального фестиваля КВН 

«Берегись: заражено юмором» 

 

I. Цели и задачи: 

-Организация досуга молодежи. 

-Выявление талантливой творческой молодежи. 

-Пропаганда и развитие движения КВН в округе и регионе. 

-Установление творческих контактов между командами КВН региона. 

II. Сроки и место проведения  

XVIII региональный фестиваль КВН «Берегись: заражено юмором» 

проводится 25 февраля 2017 года с 18-00 до 20-00 часов в большом зале МБУ 

ДО «ДТДиМ»  (ул. Иртяшская, 1). 

 Команды в срок до 18 февраля 2016 года подают в оргкомитет заявки на 

участие по форме, определенной пунктом 4.12. положения. 

III. Участники  

В XIX региональном фестивале КВН «Берегись: заражено юмором» 

принимают участие команды КВН общеобразовательных организаций округа и 

региона. 

Возраст участников – до 18  лет. 

Количество участников основного состава – 15 человек. Команда может 

иметь БЭК-вокал и танцевальную группу, группу поддержки. 

IV. Условия и порядок проведения 

4.1. В конкурсной программе фестиваля командам рекомендуется 

выступать в жанре «Фристайл» на свободную тему продолжительностью  не 

более 5 минут (время выступления на  фестивале может изменяться по 

решению редактора в зависимости от количества команд). 

Помимо готового выступления, команды должны иметь дополнительный 

материал для замены того, который может вырезать редактор фестиваля.  

4.2. Педагог-руководитель команды несет полную ответственность за 

членов своей команды.  

4.3. Ресурсы и оборудование, которые предоставляет МБУ ДО «ДТДиМ»: 

- Сценический свет. 

- Возможность подключения ноутбука. 

- Радиомикрофоны – 4 штук. 

- Ширма. 

4.4. В день проведения фестиваля команды должны прибыть в МБУ ДО 

«ДТДМ» до 10.00 часов. 

4.5. При наличии уважительной причины, по которой команда не может 

прибыть до 10.00 ч., руководитель команды обязан заблаговременно 

предупредить оргкомитет фестиваля. 

4.6. До начала фестиваля каждой команде предоставляется время для 

просмотра выступления редактором (редакторский просмотр) и генеральной 

репетиции на большой сцене МБУ ДО «ДТДМ». 

4.7. Редакторский просмотр – обязательная процедура по допуску команд 

к участию в фестивале, которая осуществляется в день проведения фестиваля в 

период с 10.00 до 14.00 часов.  



4.7.1. Редактор фестиваля редактирует содержание сценариев и 

определяет очередность выступлений команд. 

4.7.2. Редактор имеет право не допустить к участию в фестивале любую 

команду в случае неудовлетворительной подготовки команды. 

4.8. Команда, которая не приняла участие в редакторском просмотре, к 

участию в фестивале не допускается. 

4.9. С 15.00 начинается генеральная репетиция выступлений, 

допущенных к участию в фестивале. 

4.9.1. Генеральную репетицию своего выступления команды проводит с 

полным комплектом реквизита, в костюмах. 

4.10. Генеральная репетиция выступлений завершается за 1 час до начала 

фестиваля – в 17.00 часов. В это время (с 17.00 до 18.00 ч.) команды обязаны 

покинуть сцену и зал. 

4.11. Во время подведения итогов команды играют разминку с залом. 

4.12. Для участия в фестивале организации-участники в срок до 18 

февраля 2016 года направляют в адрес оргкомитета заявку в электронном виде 

в формате документа Word на e-mail: naka83@mail.ru согласно следующей 

форме: 

Заявка МБОУ СОШ №_____ на участие  

в XVIII региональном фестивале КВН «Берегись: заражено юмором» 
Название команды  

Наименование образовательной 

организации 

 

Руководитель команды: Ф.И.О. 

полностью без сокращений 

 

Контактные телефоны руководителя 

команды (в т.ч. сотовый для 

оперативной связи) 

 

E-mail руководителя команды  

Перечень достижения команды  

Перечень имеющихся Благодарностей   

Дата «____»_______________2016г. 

Директор                                  ______________ /_____________________/ 
                                                                                подпись                           Ф.И.О. 

V. Основные критерии оценки выступлений  
- Самостоятельность детей при написании сценария выступления. 

- Мобильность, находчивость, остроумие. 

- Артистизм. 

- Многожанровость. 

- Взаимодействие, культура поведения. 

- Активность группы поддержки. 

VI. Подведение итогов 
6.1. Жюри, утверждаемое оргкомитетом фестиваля, определяет 

обладателя Гран-при и призеров фестиваля.  

6.2. Победители и призеры фестиваля награждаются грамотами и 

памятными призами. 
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6.3. Памятными призами награждаются зрители, задавшие лучшие 

вопросы на разминке (по решению ведущего фестиваля). 

VII. Куратор игры – педагог-организатор МБУ ДО «ДТДиМ» 

Кыштымова Наталья Александровна, телефоны: рабочий – 2-01-77, сотовый – 

89080690613, e-mail: naka83@mail.ru , время работы с 15.00 до 20.00 часов. 
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