ПОЛОЖЕНИЕ
О районном фестивале команд КВН
«Веселый гусь - 2017»,
посвященном Году экологии и
Году особо охраняемых природных территорий
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок, критерии
оценок, оргкомитет, порядок награждения и финансирование районного фестиваля
команд КВН «Веселый гусь – 2017», посвященного Году экологии и Году особо
охраняемых природных территорий (далее – Фестиваль), который состоится 2017
года в Районном доме культуры в 10:00.
1.2 Фестиваль является открытым и проводится для команд КВН
учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Макушинского района в рамках развития движения КВН.
1.3 Заявки на участие в районном Фестивале команд КВН принимаются в срок до
21 марта 2017 года в электронном виде, e-mail: makddt@gmail.com
Тел. для справок: 8(35236)9-22-94 – методист Отдела образования по работе с
молодежью Тютнева Ирина Васильевна или методист по работе с молодежью
«Дома детства и юношества» г. Макушино Иванова Ольга Александровна.

Цель и задачи Фестиваля

2.

Цель: выявление и поддержка талантливой молодѐжи Макушинского района,
развитие движения КВН в молодѐжной среде.
Задачи:
 создать
условия
для
раскрытия
творческого,
личностного,
интеллектуального потенциала молодежи, популяризировать игру КВН в
молодежной среде;
 создать условия для вовлечения молодежи в социально-активную
деятельность;
3.

Учредители и организаторы

Районный фестиваль команд КВН «Веселый гусь - 2017», посвященный Году
экологии и Году особо охраняемых природных территорий организуется и
проводится:
- Муниципальным учреждением Отдел образования Администрации
Макушинского района Курганской области;
-Муниципальным учреждением Отдел культуры Администрации
Макушинского района Курганской области;

- Администрациями образовательных организаций Макушинского района
Курганской области.
4. Оргкомитет фестиваля:
Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав которого входят
заинтересованные учреждения. Оргкомитет утверждает состав жюри, критерии
оценки, решает все вопросы проведения фестиваля.
5. Участники Фестиваля
1.1 К участию в Фестивале допускаются команды КВН общеобразовательных
учреждений, подавшие заявки по форме (приложение 1) до указанного выше
срока.
1.2 К участию в районном Фестивале команд КВН допускаются команды
численностью до 10 человек: обучающиеся старших классов общеобразовательных
организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций,
преподаватели. Педагоги образовательных организаций и работающая молодежь.
1.3 Участники игры обязаны:
- не позднее, 21 марта 2017 года включительно подать в оргкомитет заявку
на участие в игре по установленной форме (Приложение №1);
- предоставить музыкальные фонограммы в день редактуры, на флэш носителе;
- выполнять все требования оргкомитета;
- корректно вести себя по отношению к оргкомитету, к соперникам, к членам
жюри;
- предоставить сопровождающего, который будет помогать звукорежиссеру и
отвечать за музыкальное сопровождение выступления команды;
- участники команды обязаны иметь при себе сменную обувь, в которой они
будут находиться на сцене;
- в случае невыполнения участниками данных обязательств, к ним могут быть
применены штрафные санкции, вплоть до дисквалификации команды.
2. Порядок и сроки проведения
Фестиваль проводится в четыре тура:
Первый тур (февраль - март) - отборочные игры в муниципальных образованиях.
Второй тур (31 марта) - районный (отборочный) этап команд КВН
Третий тур (апрель) - зональные игры (по территориальным зонам области).
Четвертый тур (апрель) - финальная игра.
Тема игры: «Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий»
1. Конкурс «Визитная карточка команды» (5-7 минут на экологическую тему);
2. Конкурс «Биатлон» (конкурс вопрос – ответ; по 5-7 вопросов сопернику и
свои ответы на экологическую тему);

3. Конкурс «Фристайл» (свободный конкурс, в котором командам разрешается
играть в любом стиле и показывать любые номера, согласно заявленной теме) на
тему: «А у нас бывает и такое…» (6-8 минут).

Требования к выступлению команд:
 культурный сценический уровень (форма или отличительный знак,
культура речи, поведение на сцене)
 чувство юмора и эмоциональный настрой
 реакция зрительской аудитории
 зрелищность и слаженность
 отсутствие пошлости, ненормативной лексики.
Оргкомитет по согласованию с редакторской группой вправе снять с игры
команду, сценарий которой не соответствует данным требованиям.
3. Награждение
Победители фестиваля награждаются дипломами, призами.
Победитель в каждом конкурсе награждается и отмечается дипломами
победителей фестиваля
4. Финансирование:
Затраты по проведению фестиваля несет принимающая сторона. Подвоз за счет
командирующей стороны.
5. Сроки, время и место проведения:
Отборочный тур пройдет 31 марта 2017 года в зале Районного дома культуры г.
Макушино. Начало регистрации – 9.00, начало игры - 10.00.

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в районном (отборочном) этапе Чемпионата команд КВН «Веселый
гусь - 2017», посвященному Году экологии и Году особо охраняемых природных
территорий
Муниципальное образование ______________________________________________
Название команды_______________________________________________________
Образовательное учреждение______________________________________________
Состав команды (10 человек)
№
Ф.И.О.
Статус в команде
п/п
(капитан, участник, руководитель, звукооператор и др.)
Режиссёр (Ф.И.О.)_______________________________________________________
Сценарист (Ф.И.О.)______________________________________________________
Руководитель команды (Ф.И.О.)____________________________________________
Контакты:
Телефон:_________________
E-mail: _________________
Дата________________
М.П.
Подпись руководителя ______________

