
 

 

 

Положение 

 об организации и проведении городских игр КВН «Смеха ради» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении городских игр КВН 

«Смеха ради» (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения городских игр КВН «Смеха ради» (далее – Игры). 

1.2. Учредителем Игры является Управление культуры и молодежной 

политики Администрации города Муравленко (далее – УКиМП).  

1.3. Организатором Игры является муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ). 

1.4. Организаторы Игры оставляют за собой право внесения изменений в 

пункты настоящего Положения с обязательным информированием участников не 

позднее, чем за 1 день до начала Игры. 

 

2. Цель и задачи Игр 

2.1. Игры проводятся с целью создания условий для реализации творческого 

потенциала молодежи города с вовлечением в творческую деятельность, через 

участие в играх КВН, как уникальной формы проведения досуга.  

2.2. В ходе проведения Игр решаются следующие задачи: 

 развитие механизма поддержки молодежных инициатив; 

 создание системы мероприятий КВН в городе и округе, как популяризация 

активного творческого досуга молодежи; 

 развитие традиций движения КВН в образовательных учреждениях 

города, как альтернативной формы проведения содержательного досуга молодежи; 

 определение лучших команд КВН с целью дальнейшего участия в 

окружных мероприятиях КВН; 

 профилактика асоциального поведения молодежи. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Ответственность организаторов: 

 организаторы обязаны своевременно обеспечивать участников 

необходимой информацией; 

 освещать игру в средствах массовой информации. 

3.2. Ответственность участников: 

 участники обязуются выполнять все эпидемиологические условия в 

период подготовки и проведения Игры; 

 команды должны быть своевременно и качественно подготовлены.  

 

4. Место, дата и время проведения Игр 

4.1. Дата и время проведения: 20 ноября 2020 года в 18:00. 

 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБУ МКМИ 

от 29 сентября № 205-од 



4.2. Место проведения: официальная группа МБУ МКМИ в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/mkmi89). 

 

5. Заявки на участие 

5.1. В Играх принимают участие молодежные команды в возрасте до 30 лет. 

5.2. Количественный состав команды должен составлять не более                          

10 участников. 

5.3. Руководитель команды (не моложе 18 лет) должен: 

 постоянно поддерживать связь с организаторами; 

 отвечать за соблюдение правил поведения команды, которую он 

возглавляет.  

5.4. Заявка на участие в Играх (приложение №1), согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 2) и конкурсные видео принимаются не 

позднее 20:00 14 ноября 2020 года по адресу: МБУ МКМИ  ул. Ленина 74а, или на 

электронную почту: mkmi@muravlenko.yanao.ru – с обязательной пометкой 

«Городские игры КВН». Контактное лицо – Сулейменов Тимур Юрьевич, 

специалист по работе с молодежью МБУ МКМИ, тел. 8(34938)26-2-29, 

+79320540917. 

5.5. Команды проходят обязательный просмотр и редактирование. За 

невыполнение требований рабочей группы редактуры (приложение №3) оставляет 

за собой право не допустить команду к игре (график проведения редактуры будет 

сообщен руководителям команд дополнительно). 

5.6. Участники будут поделены на два блока: «Блок А» (школьные команды), 

«Блок Б» (команды студентов и рабочей молодежи). 

 

6. Программа Игры 

6.1. Общая тема игры «2020 – необычный и многогранный». 

6.2. Игра будет проходить в формате онлайн. Командам предстоит снять 

видеоролик с конкурсной программой (отдельно два конкурса). 

6.2.1. Программа Игры «Блока А» включает в себя два конкурса: 

6.2.1.1. Приветствие – не более 5 минут. 

6.2.1.1.1. При составлении конкурсной программы, командам 

рекомендовано включить: 

  миниатюры, номера; 

  технический номер; 

  использование необычных ходов; 

  текстовые репризы (3-4 шт.); 

  финальную песню; 

  креативное использование монтажа видео. 

6.2.2. Биатлон. 

6.2.2.1. Конкурс Биатлон подразумевает пять текстовых шуток разной 

направленности. 

6.3. Программа Игры «Блока Б» включает в себя два конкурса: 

6.3.1. Фристайл – не более 7 минут. 

6.3.1.1. При составлении конкурсной программы, командам рекомендовано 

включить: 

 миниатюры, номера; 

 технический номер; 
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 использование необычных ходов; 

 текстовые репризы (3-4 шт.); 

 финальную песню; 

 креативное использование монтажа видео. 

6.3.2. Биатлон. 

6.3.2.1. Конкурс Биатлон подразумевает пять текстовых шуток разной 

направленности. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов Игры и награждение победителей состоится                          

20 ноября 2020 года в группе МБУ МКМИ «Вконтакте» https://vk.com/mkmi89. 

7.2. Команды победителей в «блоке А» и «блоке Б» будут определены по 

наибольшему количеству набранных баллов и награждены призами в денежном 

выражении. 

7.3. Денежный приз будет переведен ответственному представителю 

команды за вычетом НДФЛ (13%). 

7.4. Если в одной подгруппе команды занимают два первых места, то 

денежный приз делится пополам. 

 

8. Требование к конкурсным работам 

8.1. Требования к видеороликам: 

 формат MP4; 

 горизонтальная ориентация формата 1080x1920; 

 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участников; 

 на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей; 

 вставка различных видеороликов с других ресурсов разрешена при 

наличии разрешения автора; 

 использование необычных ходов с помощью специальных программ 

монтажа видео – на усмотрение участников; 

 видео должно содержать качественный звук без помех и шорохов. 

 

9. Критерии оценивания 

9.1. Открытое судейство (итог игры по сумме баллов). 

9.2. Критерии оценки жюри: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 музыкальное решение; 

 зрелищность; 

 степень оригинальности; 

 соблюдение регламента; 

 морально-этическое выступление команды; 

9.3. Максимальная оценка за каждый критерий – 5 баллов. 

9.4. По результатам оценок жюри формируется общий рейтинг команд. 

 

10. Дополнительные сведения 

10.1. Все спорные ситуации жюри решает с представителями команд. 
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10.2. В случае спорных ситуаций ответственный представитель  команды в 

письменном виде оформляет протест на имя председателя жюри Игры, где 

указывает вид, нарушение, не позднее 30 минут после объявления результатов. 

10.3. Протест разбирается судейской коллегией не позднее 1 суток после 

подачи. 

 

11. Финансирование 

Общие расходы по проведению Игры производятся за счет средств 

муниципальной программы «Молодежь города Муравленко» (подпрограмма 1: 

«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

развитию молодежи города»). 



 

 

 

 

Заявка на участие 

 

Название команды_______________________________________________________ 

Учереждение____________________________________________________________ 

Ф.И.О.  должность руководителя команды ___________________________________ 

Паспортные данные, кем и когда выдан _____________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________ 

ИНН__________________________СС ГПС__________________________________ 

Контактные телефоны____________________________________________________ 

Подпись руководителя команды____________________________________________ 

 

 

Список участников команды 

 
№ Ф.И.О. Серия, № дата выдачи 

паспорта, пенс. СНИЛС, 

ИНН 

Дата рождения и год 

рождения 

Домашний адрес, 

контактный телефон 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

 

 Приложение № 1 

 

к Положению о проведении 

городских игр КВН «Смеха ради» 



 Приложение № 2 

 

к Положению о проведении 

городских игр КВН «Смеха ради» 

 

Согласие 

 на обработку персональных данных  

 

Я,__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

                                                                  (место регистрации)  

 

______________________ серия ______ номер _______________ выдан _______________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

_________________________________________   дата выдачи _______________________________,  

 

выражаю свое согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 

работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МБУ «Многофункциональный 

клуб молодежных инициатив» (г. Муравленко, ул. Ленина, 74а) для участия в городской игре КВН 

«Смеха ради» (далее – Игра),  и оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения Игры путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 14 

ноября 2020 до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким 

третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных 

на основании настоящего согласия. 

 

_______________  

  дата 

_________________________________                       /________________________________/ 

(подпись)                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 



 

 Приложение №3 

 

к Положению о проведении 

городских игр КВН «Смеха ради» 

 

 

Рабочая группа  

редактуры городских игр КВН «Смеха ради»  
 

 

Губер А.О. – Начальник отдела по работе с молодежью муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный клуб 

молодёжных инициатив» 

 

Сулейменов Т.Ю. – Специалист по работе с молодёжью муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный клуб 

молодёжных  инициатив» 

 

Ковалёва Д.Д. – Специалист по работе с молодёжью муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный клуб 

молодёжных  инициатив» 

 
 

 


