
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении отборочного районного тура игры 

«КВН – 2019» 
 

1. Цель и задачи Игры 

 

1.1. Игра проводится с целью создания условий для реализации творческого 
потенциала молодежи района, популяризации и вовлечения молодого поколения в 
творческую деятельность через участие в играх КВН,  как уникальной формы 
проведения досуга. 
1.2. Задачи Игры: 

 поддержка и выявление творческой молодежи района; 
 развитие движения КВН в районе; 
 укрепление сотрудничества в области культурно - досуговых мероприятий с    

учреждениями культурно – досуговой  и социальной сферы района. 
 выявление лучших команд КВН. 

 
2. Участники Игры 

 

2.1.  В Игре  принимают  участие команды КВН Сладковского района; 
2.2. Общее количество участников команды не менее 3х и не более 10 человек. 
Возраст участников 16+.  
 

3. Место и время проведения Игр 

 

3.1. Отборочные игры КВН проводятся на территориях поселений Сладковского 
муниципального района:  
 

17 апреля 2019г.  Майский СДК 
.Начало 17:00 
 

Участники:  
   1. Майское сельское поселение 
   2. Александровское сельское поселение 

3. Лопазновское сельское поселение 
4. Никулинское сельское поселение. 

 
18 апреля 2019г.  Новоандреевский СДК. 
Начало 18:00 
 
Участники:  

Согласовано 
Начальник  отдела 
 культуры, спорта и работы с 
 молодёжью 
___________ А.А. Мошенский 
«______» _____________2019г. 

                               Утверждаю 
Директор МАУК «Овация» 

                                                  Сладковского района 
__________С.А. Климович 

«____» ___________ 2019г. 



          1. Новоандреевское сельское поселение 
          2. Маслянское сельское поселение 
          3. Менжинское сельское поселение 

4. Усовское сельское поселение 
 
 

19 апреля 2019г.  Сладковский РДК. 

Начало  18:00 

Участвуют организации Сладковского сельского поселения. 

4. Условия участия 

Заявки на участие в конкурсе (форма заявки прилагается) подаются до  5 апреля 
2019 года 

5. Условия Игры 

 

4.1.Тема игры - «Театральный «BOOM!» 
4.2. Игра состоит из трех конкурсных заданий: 
 

 «Приветствие»  (регламент 3 - 5 минут). В этот конкурс можно включить: 
музыкальные элементы, инсценировку  и  т.д., которые помогут раскрыть и 
защитить название команды. 

 «Биатлон» (Каждая команда стреляет по 2 шутки в несколько кругов) 
 «Домашнее задание». Выдержано в основной теме игры (регламент 5-7 

минут) 
 

6. Критерии оценок 

 

5.1.  Судейство производится по следующим критериям: 
  Соответствие теме игры; 
  Количество и качество юмора;  
  Оригинальность идеи; 
  Исполнительское мастерство; 
  Костюмы и оформление. 

    Также учитывается находчивость, нестандартность мышления, образность и 
поддержка болельщиков.  
 5.2.  Оценки выступлений команд заносятся в протоколы, по данным которых 
определяется средний балл для каждой команды.  
Максимальная оценка меняется в зависимости от вида конкурса: 

 «Визитка»  -  максимум 4 балла;  
 «Биатлон»  -  до 1 балла; 
 «Домашнее задание»  -  максимум 5 баллов. 

 
6. Общие обязательные требования 

 

6.1. Команды принимают участие в жеребьевке перед началом конкурса. 



6.2. Время каждого выступления лимитировано. 
6.3. Запрещается произнесение нецензурных выражений. 
6.4. Подбор музыкальных фрагментов, приобретение костюмов и реквизита  
осуществляется  командой. 

7. Определение победителей 

7.1. Подведение итогов проводится  на  основании  протокола  жюри. Команды, 
набравшие наибольшее количество баллов по оценкам жюри, объявляются 
победителями отборочного этапа и проходят в финал игры, который состоится 
осенью 2019 года, чтобы побороться за переходящий кубок КВН Сладковского 
района.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

Анкета-заявка 
 

 
1. Наименование (населенный пункт, организация)    ________________________ 

2. Название  команды________________________________________________ 

3. Состав  команды: 

№ п/п Ф.И.участника Возраст 

   

 

4. Ф.И. капитана команды  _____________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя команды   ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


