
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
07 октября 2013 г. № 396 

 

г. Балаково 

 

Об участии обучающихся общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района в турнире школьной лиги КВН Балаковского 

муниципального района на приз председателя комитета образования Балаковского 

муниципального района в 2013-2014 учебном году. 

 

 

В рамках реализации молодежной политики на территории Балаковского 

муниципального района в сфере развития художественного творчества школьников, 

поддержки школьных общественных и волонтерских объединений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Положение «О турнире школьной лиги КВН Балаковского 

муниципального района на приз председателя комитета образования Балаковского 

муниципального района в 2013-2014 учебном году» (приложение). 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района рассмотреть возможность участия команд обучающихся 8-11 

классов в турнире. 

 3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
И.о. председателя 

комитета образования       Е.В.Солдатова 

 

Проект вносит:                    

Старший инспектор 

 комитета образования 

 

___________       С.П. Морозова  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

комитета образования 

от 07.10. 2013г. .№ 396 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира школьной лиги КВН Балаковского муниципального района 

на приз председателя комитета образования Балаковского муниципального района 

в 2013-2014 учебном году. 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Открытый турнир Школьной Лиги КВН Балаковского муниципального района на приз 

председателя комитета образования Балаковского муниципального района в 2013-2014 учебном 

году (далее – турнир) проводится в рамках реализации молодежной политики на территории 

Балаковского муниципального района в сфере развития художественного творчества школьников, 

поддержки школьных общественных и волонтерских объединений. 

1.2. Основная цель турнира - создание условий для поиска и развития творческого потенциала 

команд КВН, популяризация в молодежной среде КВНовского движения. 

1.3. Задачи:  

- повышение культурного уровня и творческой активности школьников Балаковского 

муниципального района;  

- выявление талантливых учащихся;  

- повышение профессионального уровня школьных творческих коллективов; 

- расширение дружеских связей между учебными заведениями на основе их собственного 

творчества; 

- профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодежи. 

2.Организаторы 

 Комитет образования Балаковского муниципального района; 

 Совет руководителей молодёжных общественных объединений; 

 Российский союз молодёжи; 

 Балаковский центр народного творчества; 

 МАОУ ДОД ЦДОД; 

 Совет лидеров ДГОО «Фристайл». 

3. Время и место проведения турнира 

3.1. Турнир проводится с октября 2013г. по апрель 2014 на базе Балаковского центра народного 

творчества. 

Турнир проводится в соответствие со следующими этапами*:  

1 этап - 1\8 финала (с 14 по 21ноября 2013г.) ; 

2 этап - 1\4 финала (с 10 по 20 декабря 2013г.); 

3 этап - 1\2  (с 15 по 25 февраля 2014г.); 

4 этап - Финал (с 15 по 25 апреля 2014г.). 

 

*Место и время проведения игр может изменяться по решению организаторов турнира.  

4.Оргкомитет 

4.1. Руководство организацией турнира осуществляет оргкомитет. 

4.2. В состав оргкомитета входят: 

- представители организаторов; 

- редактор игр; 

- председатель жюри; 

4.3.Оргкомитет: 

- Составляет и принимает Регламент игр турнира; 

- Формирует состав жюри турнира и утверждает итоги игр; 

- Распределяет команды КВН  по группам; 



- Информирует команды о принятом регламенте до начала игры;  

- Выдает командам участницам темы и  хронометраж  конкурсов  не менее чем за 14 дней до 

игры;    

- Сообщает время и место проведения игры турнира не менее чем  за 10 дней; 

- Определяет порядок выступления команд; 

- Составляет график проведения репетиций команд;  

- Обеспечивает проведение репетиций на сцене; 

- Оформляет сцену; 

- Устанавливает порядок входа в зал во время проведения игр турнира  по платным и 

пригласительным билетам; 

- Поддерживает порядок в зале и на сцене во время проведения игр; 

- Обеспечивает техническое обслуживание турнира; 

- Назначает редакторов; 

- Освещает ход игр в СМИ. 

5. Регламент турнира 

5.1. Редакторами игр КВН команды распределяются по подгруппам. 

5.2. Каждая команда играет 1/8 финала,1/4 финала и 1/2 финала, по сумме трех игр лучшая 

команда в каждой подгруппе, выходит в финал.  

6. Участники турнира 

6.1. В турнире принимают участие команды КВН, подавшие заявку в оргкомитет по 

установленной форме (заявка – Приложение 2). Заявка обязательно должна быть заверена (печать 

и подпись) руководителем учреждения или организации.  

Срок подачи заявки до 25 октября 2013 года. 

Заявка подается по адресу: г. Балаково ул. Комсомольская 47 «б», каб.101 (здание Современной 

гуманитарной академии). тел 89053868888, либо 89276228888. 

6.2.Поданная заявка является согласием команды КВН со всеми условиями данного Положения. 

6.3. Каждая команда должна представлять программу на всех турах игры. 

6.4. Команды – участницы турнира самостоятельно готовят реквизит, костюмы и музыкальное 

сопровождение (фонограммы). Фонограммы хранятся на ноутбуке команды (с выстроенным плей 

- листом), фонограммы необходимо проверять заранее, на репетициях. 

6.5. Команды – участницы обязаны предоставить в оргкомитет  проект  сценария выступления не 

позднее, чем за 3 дня до проведения игры. Команда, не предоставившая сценарий и не прошедшая 

редакторский контроль, до игры не допускается. К командам-участницам турнира, использующим 

в своем выступлении материал, который не был представлен редактору или материал, который 

был не рекомендован редактором к показу, будут применяться штрафные санкции (по одному 

баллу штрафа за каждую несанкционированную шутку или репризу).   

6.6. Команды-участницы обязаны: 

 бережно относиться к оборудованию репетиционных, игровых залов и помещений, а в 

случае порчи, загрязнения или поломки немедленно возмещать ущерб;  

 строго соблюдать временной регламент конкурсов;  

 во время игры не допускать некорректных выпадов по отношению к командам-соперницам 

и их болельщикам;  

 по окончании игры сдавать помещения гримёрок в том же виде, в каком они были 

приняты, ответственному администратору;  

 своевременно завозить - вывозить свои декорации и реквизит . 

 своевременно прибывать на место проведения мероприятия в назначенное организатором 

время для представления редакторского просмотра. 

7. Жюри 

7.1.  Для оценивания выступления команд и определения результатов игр турнира оргкомитетом 

формируется жюри. 

7.2. Критерии оценки: 

- соответствие теме, качество текстов,  

-плотность шуток,  

-артистизм, 

- вокальные данные,  

- костюмы. 



7.3. Жюри следит за соблюдением регламента выступления команд в каждом конкурсе. В случае 

превышения отведенного времени, штрафует  команду из расчета 0,1 балла за каждые 30 секунд 

превышения. 

7.4. Состав жюри (не менее пяти представителей) на любую игру турнира определяется решением 

Оргкомитета. 

7.5. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. Исключением является 

выявление нарушений Положения по окончании игры. В таком случае команда вступает в 

следующую игру с отрицательным счётом, либо дисквалифицируется, в зависимости от степени 

нарушения. 

7.6. Команды, чьи болельщики будут замечены в некорректном поведении по отношению к 

другим командам, ведущему или судьям, получают 0,5 штрафных балла. 

8.Редактор турнира 

8.1. Редакторы турнира несут персональную ответственность за качество игры в целом и 

выступление каждой команды в отдельности.  

8.2.  Редактор имеет право: 

 вырезать любой материал из выступления команды, если таковой является 

неактуальным, вульгарным, несет пропаганду наркомании, алкоголизма, насилия и других видов 

девиантного поведения, не является интеллектуальной собственностью команды, представившей 

материал; 

 исправлять любой материал, в соответствии с  признанными  эстетическими и 

моральными ценностями; 

 решение редактора турнира не может быть отменено или пересмотрено другими 

редакторами турнира, включая главного; 

 требовать корректировки сценария выступления команды КВН согласно этическим 

нормам, длительности всего выступления, несоответствия реприз главным требованиям (парадокс, 

актуальность, новизна умозаключения). 

 снять команду КВН с участия в игре в случае неподготовленности или невыполнения 

обязательств участника, перевести ее в разряд «гостей игры». В этом случае команда КВН 

дисквалифицируется в турнире до конца сезона. 

8.3. Редактор осуществляет контроль за качеством выступлений команд путем проведения 

отсмотров, семинаров, консультаций и мастер классов. 

8.4. Редактор решает споры об авторстве при предоставлении письменного запроса от команды. 

8.5. Невыполнение редакторских правок во время выступления доводится до сведения жюри до 

объявления оценок команде. 

8.6. Редактор несет ответственность за содержание выступлений команд. 

8.7. Редактор не допускает использования командами-участницами ранее напечатанные или 

звучащие со сцены шутки других команд в своих сценарных разработках, а также афоризмы, 

анекдоты и пр. 

8.8. Решения редактора являются обязательными для всех команд-участниц игр сезона. 

9. Подведение итогов турнира 

9.1. Подведение итогов турнира  производит жюри после окончании финальной игры на 

основании настоящего Положения. Победителю Турнира присуждается Кубок победителя.  

9.2. Допускается учреждение приза зрительских симпатий, приза лучшему игроку и других 

специальных призов. Спонсоры и организаторы  имеют право учреждать дополнительные   призы. 

10. Особые условия 

10.1. В соответствии с  указом Президента МС КВН А. В. Маслякова «О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ 

ПРАВ»  (от 30 января 2002 года) командам участницам чемпионата запрещается повторное  

использование  реприз (постановочный номер, песня), шуток однажды использованных  в 

официальных Лигах МС КВН и зарегистрированных на сайте «WWW.AMIK.RU»  . 

10.2. В случае  документального подтверждения факта  плагиата, команда, нарушившая п.12.1. 

настоящего Положения будет оштрафована за каждый  случай  повторного использования шуток и 

реприз.  
10.3. Окончательные итоги каждой игры турнира, по истечении 10 дневного срока  после завершения 

данной игры, утверждаются оргкомитетом и считаются официальными.  

 



Приложение 1 

Примерный план  игр турнира сезона  2013 - 2014 гг. 

Тема сезона: «Новое время» 

 

Дата Этап Тема Конкурсные задания 

20 по 30 

октября 

2013 

1/8 финала  Будущее за 

молодежью! 

1/8 финала: 

Приветствие (регламент 5 мин., максимум 

5 баллов) 

Биатлон (0,4/0,6/0,8/1 балл) 

Видео конкурс (озвучка, регламент 2-3 

мин., максимум 5 баллов.) 

 

10 по 20 

декабря 

2013 

1/4 финала Новогодние 

сюрпризы. 

Приветствие (регламент 5 мин., максимум 

5 баллов) 

Разминка (максимум 6 баллов) 

Музыкальный конкурс (регламент 4 мин., 

максимум 5 баллов) 

15 по 25 

февраля 

2014 

½ финала У мужчин 

праздник! 

Приветствие (регламент 5 мин., максимум 

5 баллов) 

Биатлон (0,4/0,6/0,8/1 балл) 

Видео конкурс (сомосъем, регламент 2-3 

мин., максимум 5 баллов.) 

15 по 25 

апреля 

2014  

Финал  Космическое 

образование. 

Приветствие (регламент 5 мин., максимум 

5 баллов) 

Разминка (максимум 6 баллов) 

Конкурс капитанов (максимум 4 балла) 

Домашнее задание (регламент 6 мин., 

максимум 5 баллов) 

 

Штамп образовательного 

учреждения 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие 

 в открытом турнире Школьной Лиги КВН Балаковского муниципального района на приз 

председателя Комитета образования Балаковского муниципального района среди команд 

школьных команд в 2013-2014 учебном году 

от команды___________________________________________ 

(название команды, учебное заведение, либо организации) 

Капитан команды:________________________________________ 

Контактные телефоны капитана_____________________________ 

Состав команды: 

№ Ф.И.О. Примечание  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель команды: 

Дата 

Подпись  


