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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной игры КВН среди работающей молодёжи 

«У нас на районе» 
 
Учредители и организаторы игры: 
-  Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Управления культуры и социальной 
работы администрация Советского района  
- Администрация городского поселения  
- МУК Районный Дм народного творчества г. Советск. 
 
Цель игры: формирование активной жизненной позиции рабочей молодёжи, как активных 
участников собственного развития и общества в целом. 
 
Задачи игры: 
-    стимулирование творческой активности рабочей молодёжи;  
-    создание благоприятной атмосферы для реализации творческих идей;  
-    выявление и поддержка молодых талантов; 
-    популяризация игры КВН как одной из наиболее доступных форм творчества молодёжи. 
 
Сроки проведения: 22 июня 2018  года с 17.00. 
 
Место проведения: РДНТ г. Советск                                                                                       
 
Участники игры:  
- К участию в игре допускаются молодежные команды КВН, сформированные по месту 
жительства, работы членов команды, подготовившие программу – выступление согласно 
настоящему Положению и подавшие письменные заявки.                                                                    
- Состав команды не более 10 человек.                                                                                              
- Возраст участников: от 18 лет. 
- В каждой команде должен быть капитан, избранный по усмотрению команды. 
 
 Условия проведения: 

− Предприятие, организацию, поселение представляет 1 команда; 
− Команда состоит из 5 - 10 человек. 

Турнир состоит из конкурсов: 
1. Конкурс «Приветствие». Тема конкурса: «У нас на районе» (домашнее задание 

команды) 
Время выступления – 5-7 минут. Оценивается по 5 бальной системе. 
2. Конкурс «Разминка». Тема конкурса: «Пошутил – и жить теплей» (домашнее 

задание команды). Каждая команда задает по одному вопросу командам – соперникам. 
Время на ответы – 1 минута. Оценивается по 4 бальной системе 

3. Музыкальный конкурс «День молодёжи».  Для команд будут звучать первые две 
строчки из песни, которые необходимо будет продолжить своим вариантом. Оценивается по 
4 бальной системе. 



4. Конкурс – экспромт. Командам дается задание, которое они должны выполнить за 
указанное время. Оценивается по 4 бальной системе. 

  
Общие условия, требующие обязательного исполнения всеми командами КВН 

- Команды-участницы в день выступления принимают участие в жеребьевке.                                     
-  Команды не имеют права изменять свое название после подачи заявки. 

 
Запрещается:                                                                                                                                  
Демонстрация со сцены сигарет, бутылок из-под спиртных напитков, предметов интимной 
гигиены;                                                                                                                                                
Произнесение нецензурных выражений. 
За нарушение команда наказывается штрафом - 1 балл. 

Жюри и критерии оценки:                                                                                                              
Жюри формируется организаторами конкурса.                                                                               
Решения жюри обжалованию и изменению не подлежат. 

Критерии оценки конкурсных выступлений: раскрытие заданной темы, оригинальность, 
импровизация и находчивость. 

Награждение:                                                                                                                                        
Командам – участникам игры КВН вручаются грамоты за участие.                                                   
По итогам игры выявляются победители и распределяются места: 1, 2, 3. 

Возможны индивидуальные поощрения по номинациям: «Самая стильная команда», «Самый 
веселый и находчивый игрок», «Лучшая шутка» и др.                                           

Заявки 

Заявки необходимо подать до 11 июня 2017 года. Заявки оформляются в свободной форме и 
должны содержать следующие данные: 

1. Название команды 

2. Ф.И.О. руководителя - капитана команды 

3. Количество участников команды. 

4. Место базирования команды, контактный телефон, адрес, е-mail. 

ВНИМАНИЕ! Музыкальный носитель – только флеш - карта 

Заявку необходимо направить по адресу: SovMOLPOL@yandex.ru 

 

Дополнительная информация: 

Косолапова Анна Борисовна, консультант по молодежной политике, 2-13-96. 
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