
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИГРЫ ½ ФИНАЛА СЕЗОНА 2019 ГОДА 

МЕЖРАЙОННОЙ ЛИГИ КВН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛИГА ЮГА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Бердюжье, 2019г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Игра ½ финала проводится в рамках сезона Межрайонной лиги КВН 

Тюменской области «Лига Юга» среди творческих коллективов Тюменской 

области;  

1.2. Игра проводится  в форме соревнования между командами и 

направлена на решение таких задач, как организация  досуга, развитие 

творческого, культурного и коммуникативного потенциала детей и 

молодёжи; 

1.3. Настоящее положение определяет порядок участия команд в игре и 

требования, предъявляемые к участникам.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

2.1. Целью проведения игр является популяризация и развитие движения 

КВН на юге Тюменской области. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

молодежи юга Тюменской области; 

- повышение культурного и исполнительского уровня детских и молодёжных 

творческих коллективов; 

- увеличение количества играющих команд на юге Тюменской области;   

- выявление талантливых детей и молодёжи, коллективов, и 

совершенствование их профессионального уровня, оказание поддержки в 

творческом развитии; 

- социализация и гармоничное развитие личности: расширение кругозора, 

развитие интеллекта, коммуникативных навыков командной работы и 

коллективного творчества; 

- активизация навыков позитивной организации досуга детей и молодёжи,  

отвлечение от негативных факторов влияния. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

3.1 Департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодёжной политике Тюменской области; 

3.2 Мультицентр «Моя Территория» (Автономная некоммерческая 

организация "Центр развития компетенций "Моя Территория"); 



3.3 Администрация Бердюжского района; 

3.4 Муниципальное автономное  учреждение культуры Бердюжского 

района «Премьера»; 

3.5 Творческое объединение «Лига Юга» (ИП Голубева И.С.); 

3.6 Организаторы осуществляют общее руководство по подготовке, 

организации и проведению игр КВН; 

3.7 Утверждают Положение о проведении и программу игр КВН; 

3.8 Оставляют за собой право вносить изменения в Положение о 

проведении и программу игр КВН, предварительно проинформировав 

участников. 

3.9 Утверждают состав жюри; 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 

 

4.1    В игре принимают участие команды учебных заведений (СОШ, СПО, 

вузов), предприятий, команды КВН городских и районных организаций ВОИ 

Тюменской области, подавшие заявку; 

4.2    Количественный состав команды не более 12 человек (основной 

состав актёров, творческая группа, звукооператор, директор команды, 

руководитель делегации); 

4.3    Возраст участников команды не ограничен; 

4.3.1.    Игра состоит из двух блоков: 

«Детский» - соревнуются учащиеся СОШ, коллективы молодёжных центров, 

возраст участников: не старше 17 лет.  

«Молодёжный» - соревнуются команды СПО, вузов, организаций и 

предприятий, возраст участников: старше 18 лет 

4.4    Участники команды несут материальную и административную 

ответственность за порчу имущества организаций, обеспечивающих место 

проведения игры;  

4.5    Участникам команд необходимо выполнять требования 

организаторов, режиссёра и редакторской группы лиги; 

4.6    Участники могут обратиться к организаторам с претензиями в 

письменном виде; 

4.7    Участники корректно ведут себя по отношению к организаторам, 

соперникам, членам жюри;  

4.8    В случае невыполнения участниками данных обязательств, команда 

может быть дисквалифицирована. 



5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

5.1    Команды направляют заявки на участие не позднее 24 сентября 2019 

года  (форма заявки - приложение №1) на e-mail: liga-yuga@mail.ru; 

5.2    Командам предлагается сыграть следующие конкурсы: 

«Приветствие», «Скетч» 

Продолжительность: 7 минут в сумме на два конкурса (н-р: 5 + 2); 

Конкурс «Приветствие» - классический квновский конкурс, в котором 

участники оригинально представляют себя и свою команду. Приветствие 

состоит, в основном, из текстовых шуток и миниатюр. 

Конкурс «Скетч» («Конкурс одного номера») - команда представляет один 

скетч (сцену на одну тему, номер), продолжительностью не менее 1.5 

минуты. За основу может быть взято литературное произведение, 

кинокартина, так же в основе может быть полностью выдуманная история.  

5.3    Команда обязательно предоставляет сценарий выступления и 

видеозапись; команда не прошедшая предварительный редакторский 

просмотр не допускается к участию в игре; 

5.4    Команда предоставляет предварительный сценарий выступления для 

редакторской группы не позднее 27 сентября 2019 года на e-mail: liga-

yuga@mail.ru  

5.5    Команда предоставляет видеозапись своего выступления для 

редакторской группы не позднее 30 сентября 2019 года на e-mail: liga-

yuga@mail.ru   

5.6    Участие в редакторском просмотре и генеральной репетиции 

конкурсных выступлений  в день проведения игры - обязательно.  

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

6.1    Игра ½ финала сезона 2019 года состоится 12 октября 2019  года, в  

Районном доме культуры,  по адресу: Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 

Кирова, 1. Начало в 15:00.  

6.2     Команде необходимо прибыть не позднее, чем за 4 часа до игры; 

6.3     Возможно размещение участников команды в гостинице (400-500 

рублей чел/сутки), команда может прибыть заранее для дополнительной 

работы с режиссером и редакторами, но не раннее, чем за двое суток до 

игры. 

 

mailto:liga-yuga@mail.ru
mailto:liga-yuga@mail.ru
mailto:liga-yuga@mail.ru
mailto:liga-yuga@mail.ru
mailto:liga-yuga@mail.ru


7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

7.1    Жюри оценивает выступление каждой команды по следующим 

критериям:  

- юмор, оригинальность текстов и номеров (в соответствии с указом 

Президента МС КВН А.В. Маслякова «О защите авторских прав» (от 30 января 

2002 года) командам участницам запрещается повторное использование 

реприз, миниатюр, песен, однажды использованных в официальных Лигах 

МС КВН и зарегистрированных на сайте www.kvn.ru); 

- художественный уровень конкурсных выступлений; 

- исполнительское мастерство, артистичность;  

- оригинальность, неожиданные решения; 

- музыкальное оформление программы; 

- внешний вид, костюмы. 

 

По результатам игры будут определены финалисты сезона, а также будут 

награждены команды, занявшие призовые места: 

Блок «6+» (команды общеобразовательных школ, молодёжных 

объединений): Гран-при, 1, 2, 3 место;  

Блок «16+» (команды  учащихся СПО, вузов; команды предприятий, 

городских и районных организаций ВОИ): Гран-при, 1, 2, 3 место;  

7.2 Среди всех участников игры будут определены номинации «Лучшая 

актриса», «Лучший актёр», «Лучшая шутка». 

7.3 Победители будут награждены дипломами, кубками и памятными 

призами; 

7.4 Чемпионы сезона: в блоке «Детский» - без отборов проходят в сезон 

Тюменского регионального представительства Всероссийской Юниор-Лиги 

КВН; В блоке «Молодёжный» без отборов проходят в сезон лиги «Тюмень» 

(подразделение официальной лиги Международного союза КВН «Запсиб»); 

Команды-финалисты получают консультационную помощь от режиссёра и 

редакторов «Лиги Юга» на протяжении всего сезона в лигах.  

 

8. РЕДАКТОРСКАЯ ГРУППА: 

 

8.1 Редакторская группа: осуществляет контроль за качеством выступлений 

команд, путём проведения предварительных просмотров  и работы со 

сценариями и видеороликами команд; 

http://www.kvn.ru/


8.2 Несёт ответственность за содержание выступлений команд КВН; 

8.3 Состав редакторов лиги: 

 

Зимаков Вадим Николаевич – участник телевизионной Высшей лиги 

Международного союза КВН в составе команды КВН «Нефтегаз», Премьер-

лиги в составе команды «Илюша», Первой лиги в составе команды «Тип и 

мы»; победитель «Кубка Чемпионов» Международного союза КВН; редактор 

Межрегионального Кубка КВН УрФО и Областного фестиваля КВН среди 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Голубев Артур Юрьевич – автор, актёр команды КВН «Омутинка», финалист 

Центральной Уральской Лиги и региональной лиги «ЗАПСИБ» МС КВН, 

чемпион лиги Особого статуса «Своя лига» г. Санкт-Петербург; участник 

Международного музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН – 2019»; 

руководитель проекта «Инклюзивная школа КВН». 

 

Маликов Максим Вячеславович – автор, звукорежиссёр команды КВН 

«Омутинка», участник Международного музыкального фестиваля 

«Голосящий КиВиН – 2019», участник «Первой лиги» Международного союза 

КВН; автор детских и молодёжных команд КВН.  

 

Голубева Ирина Сергеевна (режиссер) - актриса команды КВН «Нефтегаз»,   

участница телевизионной Высшей и Премьер лиги Международного союза 

КВН, обладательница «Президентского КиВиНа» и «КиВиНа в светлом» 

Международного музыкального фестиваля КВН в г. Юрмала; руководитель, 

режиссёр Межрегионального Кубка КВН и Областного фестиваля КВН среди 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья; директор 

Межрайонной лиги КВН Тюменской области «Лига Юга». 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

9.1    Расходы по подготовке и командированию команд участников,   

сопровождающих лиц, представителей команд (проезд, костюмы, 

музыкальное оформление, реквизит и др.) несут командирующие 

организации; 



9.2    Расходы по оплате труда привлеченных специалистов, печатной и 

наградной  продукции, в соответствии с программой мероприятия 

осуществляется за счет средств организаторов игры.  

 

10.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Директор лиги: 

Голубева Ирина Сергеевна 

тел. +79129990010 

e-mail: ira_che@mail.ru, vk: https://vk.com/id2925760 

 

Официальное сообщество лиги ВКонтакте: https://vk.com/ligayuga  
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