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1. Общие положения
1.1. Игра КВН на «Кубок Г лавы Кусинского муниципального района» (далее

-  Игра) -  мероприятие, направленное на развитие движения КВН в Кусинском 
муниципальном районе.

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
организации Игры, сроки проведения, требования к участию.

2.1. Целью Игры является создания условий для реализации творческого 
потенциала молодежи, вовлечения молодого поколения в творческую деятельность, 
формирование единого социально-культурного пространства КВН в Кусинском 
муниципальном районе.

2.2. Задачи:
- создание возможностей участия в социально-значимой деятельности, 

выявление и поддержка талантливой молодежи, обеспечение благоприятных 
условий для их самореализации и самоопределения;

укрепление творческих связей между командами, воспитание 
преемственности жанра КВН.

4.1. Для решения текущих вопросов организации Игры создается 
организационный комитет, в состав которого входят представители отдела по 
социальным вопросам и делам молодежи Администрации Кусинского 
муниципального района, специалисты РКДЦ г. Куса.

4.2. Организационный комитет разрабатывает форму проведения и программу 
Игры, формируют состав жюри, редакторов, решают организационные вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением Игры, осуществляют информационную 
поддержку Игры, утверждают график генеральных репетиций.

4.3. Организационный комитет сохраняет за собой право:

2. Цель и задачи

3. Организаторы Игры
3.1. Организаторами Игры являются:

Администрация Кусинского муниципального района; 
Управление культуры.

4. Организационный комитет



- корректировать условия проведения Игры;
- изменять сроки проведения Игры (в случае изменения сроков проведения 

или отмены мероприятий организаторы оповещают участников не менее чем за 3 
дня до даты начала мероприятия).

5. Дата и место проведения Игры
5.1. 11 ноября 2022 года в 16.00 на базе РКДЦ г. Куса состоится игра КВН на 

кубок Г лавы Кусинского муниципального района.

6. Условия участия в Игре
6.1. В Игре принимают участие команды поселений, предприятий и 

учреждений различных отраслей и форм собственности, расположенных на 
территории Кусинского муниципального района в составе 6 -8  человек.

6.2. Для участия в Игре в срок до 1 ноября 2022 года, на адрес электронной 
почты plotnikovakusa@yandex.ru, с пометкой «Кубок Главы Кусинского 
муниципального района» необходимо подготовить и направить в адрес 
организаторов мероприятия документы следующего содержания:

- заявка на участие (Приложение 1).
6.3. Оригиналы документов, обозначенных в п.п. 6.2. настоящего положения, 

предоставляются организаторам по прибытию к месту его проведения.
6.4. Телефоны для справок 34888.
6.5. Требование к фонограмме и реквизиту:
- команды-участницы самостоятельно готовят реквизит, костюмы и 

музыкальное сопровождение (фонограммы) для своих выступлений. Все 
фонограммы и музыкальные композиции записываются на электронный носитель 
(флеш-накопитель).

6.6. Организаторы обеспечивают команду только стандартным набором 
реквизита сцены (столы, стулья, радиомикрофоны).

6.7. Подача заявки на Игру означает согласие команды с условиями 
настоящего Положения;

6.8. В случае нарушения командой условий Положения организаторы Игры 
оставляют за собой право не допустить её к участию (вплоть до дисквалификации 
команды).

7. Программа Игры КВН
Игра КВН посвящена Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России.
7.1. Общая тема игры КВН: «Культура -  в массы».
7.2. . Обязательная программа для команд участников:
- конкурс Визитка «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...»

Участники команды представляют себя и свою команду. Приветствие состоит из 
текстовых шуток и миниатюр. Команда максимально раскрывает свое название в 
рамках общей темы. (5 минут)

mailto:plotnikovakusa@yandex.ru


- конкурс Новостей «Шуточный вестник». Участники команд «стреляют» 
шутками (не менее 15 шуток), а жюри после каждого круга снимает с дистанции 
менее понравившуюся команду.

- конкурс СТЭМ «Встреча со звездой» (короткий конкурс, принцип которого 
- на сцене одновременно могут находиться не более трех человек). (5 минут)

- конкурс Музыкальное домашнее задание «Пойми меня правильно» 
Мини-спектакль (театральная постановка), посвященный заданной тематике. По 
окончанию финальная песня команды. (10 минут)

8. Жюри и критерии оценки
8.1. Для профессиональной оценки выступлений команд-участниц и 

подведения итогов создается жюри, состоящее из представителей команд КВН, 
представителей организаторов, органов исполнительной власти Кусинского 
муниципального района.

8.2. Жюри проводит экспертную оценку выступления команд по 5-бальной 
системе, согласно критериям оценки (конкурс Новостей -  максимальная оценка 1 
балл). По итогам всех конкурсов Жюри определяет абсолютного победителя Игры 
КВН. Решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.

8.3. Критерии оценки жюри:
- степень оригинальности;
- уровень юмора и такта;
- уровень исполнительского мастерства;
- соответствие теме;
- соблюдение регламента времени;
- художественное и музыкальное оформление выступления;
- сценический и культурный уровень;
- разнообразие используемых жанров;
- юмор, зрелищность, музыкальность;
- артистичность, режиссура;
- остроумие, находчивость, стиль команды.

9. Награждение
9.1. Все команды получают дипломы участника Игры КВН.
9.2. Команда - победитель награждается Кубком Главы Кусинского 

муниципального района.
9.3. Организаторы Игры КВН оставляют за собой право включения 

дополнительных наград и призов командам и отдельным участникам мероприятия.



Приложение № 1 
к настоящему Положению

Заявка на игру КВН на кубок 
Главы Кусинского муниципального района

1 Организация, название команды

2 ФИО участников команды

3 Контактная информация о 
руководителе организации (ФИО, тел.)

4 Необходимое техническое обеспечение

д а т а _____________
Руководитель организации 
МП

/( .)




