
СОГЛАСОВАНО 
Редактор Чемпионата КВН 
в Соликамском городском округе

А.О. Николаев

Начал ьн и к yiipa в;iен ия культуры 
':;;адеищщ^а^йИ\ Соликамского 

' 1ского округа
щв. V I l i J f f i f K ' .?■ и Я Шг_О.В. Ершова

рта 2020 г.
\: А 2 марта 2<)20?г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата КВН на призы ПАО «Уралкалий» 

среди команд Соликамского городского округа и Пермского края в 2020 году
«КВН: Перезагрузка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Чемпионата КВН на призы ПАО «Уралкалий» среди команд Соликамского 
городского округа и Пермского края в 2020 году (далее -  Чемпионат).

1.2. Организаторы Чемпионата:
- Управление культуры администрации Соликамского городского округа;
- МАУК «Дворец культуры «Прикамье».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА

2.1. Привлечение школьников, студентов и работающей молодежи к 
творческому проведению досуга в форме КВН.

2.2. Создание условий для творческого развития учащихся и молодежи, 
формирование активной жизненной и гражданской позиции, пропаганда 
здорового образа жизни.

2.3. Установление творческих контактов между участниками команд, 
развитие общей культуры молодежи Соликамского городского округа.

2.4. Создание возможности для самовыражения и самоутверждения 
одаренным детям, молодежи.

2.5. Пропаганда учебных заведений, предприятий участвующих в играх 
Чемпионата.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. В Чемпионате принимают участие команды КВН школ, ссузов и вузов 
Соликамского городского округа, команд работающей молодежи, а также 
команды КВН «Верхнекамского северного куста».

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

4.1. 1/4 Чемпионата КВН пройдет 17 апреля 2020 года в 18.00 ч. в МАУК 
ДК «Прикамье» (ул. Транспортная, 6).



5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Для проведения Чемпионата КВН создается оргкомитет, в состав 
которого входят представители управления культуры, администрации 
Соликамского городского округа, организаторы игр КВН, представители 
образовательных учреждений.

5.2. Этапы и сроки проведения Чемпионата.
Чемпионат проводится в соответствие со следующими этапами:
5.2.1. Команды, желающие участвовать в Чемпионате, должны подать 

заявку на электронный адрес Главного редактора Чемпионата Антона 
Николаева nikolaev.91@mail.ru.

В заявке необходимо указать учебное заведение, организации, название 
команды, ФИО участников, их возраст. Заявки принимаются до 20 марта 2020 
года включительно.

5.2.2. Команды, участвующие в сезоне Чемпионата обязаны предоставить 
свой творческий материал (далее -  сценарии) в срок не позднее 1 апреля 2020 
года на электронный адрес редактора Чемпионата: nikolaev.91@mail.ru

5.2.3. Команды, не предоставившие сценарии в указанный срок, к 
участию в Чемпионате не допускаются.

5.2.4. С командами, предоставившими сценарии в срок, указанный выше, 
проводится редакционная работа, включающая в себя правки сценария, помощь в 
подготовке творческого материала, помощь в постановке материала на сцене. 
Сроки работы с командами: 2 апреля -  16 апреля 2020 года.

5.2.5. 17 апреля 2020 года проходит генеральная репетиция команд на сцене 
МАУК «Прикамье», с полным реквизитом, с музыкальным оформлением и 
микрофонами.

5.2.6. Для иногородних команд предусмотрена виртуальная работа с 
Редактором Чемпионата. Для данных команд генеральная репетиция проходит в 
день игры (17 апреля 2020 года).

5.2.7. Порядок проведения генеральной репетиции устанавливается за 
неделю до начала игры.

5.2.8. Место и время проведения игр, техническую и творческую помощь, 
возможность проведения репетиций определяют организаторы Чемпионата.

5.2.9. Внимание! Организаторы имеют право не допустить команду до игры 
в Чемпионате, либо сократить выступление, если материал предоставленный 
редактору не будет соответствовать желаемому качеству; если команда 
умышленно использует чужой материал, материал из сети Интернет; по иным 
причинам, нарушающим принципы Игры и несоответствующие целям и задачам 
мероприятия.

5.3. Чемпионат КВН будет проходить в несколько этапов: %, !/2, Финал 
сезона. На этапе 1/4 команды не вылетают из сезона Чемпионата, а накапливают 
баллы и имеют право принять участие в ¥г финала. В финал выходят 4 команды с
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наибольшим количеством баллов по итогам предыдущих 2 игр. Жюри и 
оргкомитет Чемпионата имеет право добрать в финал любую команду, 
участвующую в предыдущих этапах.

5.3. Тема V* финала: «Новый уровень»
5.4. Конкурсы, временные ограничения и темы конкурсов:
5.4.1. Фристайл «Я бы в КВН пошел...», не более -  8 минут.
5.4.2. Музыкальный номер (команда представляет музыкальную зарисовку 

(песню, стэм, видеоклип), не более - 2,30 минут.
5.5. Основные положения:
5.5.1. Недопустимо использовать авторский материал других команд, 

заимствовать шутки из СМИ (TV, Интернет, радио и т.д.).
5.5.2. При подготовке к игре любая команда, с момента получения данного 

Положения имеет право обратиться за помощью к организаторам Чемпионата 
или к любому автору лично.

5.5.3. Время каждого конкурса в играх Чемпионата может быть 
лимитировано по решению организаторов.

5.5.4. Во всех конкурсах Чемпионата запрещено использование 
музыкального сопровождения с записанным голосом вокалиста («плюсовки»), за 
исключением тех случаев, где их использование необходимо по смыслу.

5.5.5. Возраст и количественный состав команды не ограничен.
5.5.6. Для команд, участвующих в Чемпионате обязательно прохождение 

редактуры.
5.5.7. Весь авторский материал, показанный на играх или на редактуре 

Чемпионата КВН является собственностью Команды-автора. Использование 
данного материала любыми другими командами должно производиться строго по 
согласованию с Командой.

6. ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД

6.1. Жюри формируется по представлению учредителей и организаторов 
Чемпионата. В жюри приглашаются ведущие игроки команд КВН Соликамского 
городского округа, работники культуры, образования, администрации 
Соликамского городского округа, работники радио, актеры, журналисты.

6.2. Юмор, находчивость, актерское мастерство;
6.3. Артистизм и оригинальность выступлений;
6.4. Режиссура, сценографическое решение выступления команды;
6.5. Тематическая направленность выступления, актуальность, соответствие 

содержания программы возрасту участников, имиджу команды.



7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Награждение команд, отдельных игроков, победителей каждого этапа 
Чемпионата КВН дипломами, памятными подарками и специальными призами от 
спонсоров игр Чемпионата КВН.

7.2. По итогам сезона Команды-участники Чемпионата награждаются 
призами и специальными кубками за призовые места. Также победитель 
Чемпионата по итогу сезона получается денежный приз в размере 50.000 от 
главного спонсора Чемпионата КВН Соликамского городского округа ПАО 
«Уралкалий».

7.3. Команда-победитель получает право представить Соликамский 
городской округ на ежегодном фестивале команд КВН Пермского края.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: МАУК «Дворец культуры «Прикамье»: Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Траснпортная, 6.

Редакторы Чемпионата: Антон Николаев, 8-904-8487054
Константин Ошаев, 8-922-3283097

Адрес для редактуры сценариев, творческих вопросов: 
nikolaev.91@mail.ru.
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