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Положение об открытом фестивале команд KBH 
«Звёздный сезон» среди учащейся молодежи

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
открытого фестиваля команд KBH «Звёздный сезон» (далее - Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются отдел по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» и МБУК «Дворец культуры «Юность» (далее - 
организаторы).

1.3. Фестиваль проводится в рамках исполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
г.Саянске на 2016-2020 годы».

2. Цели и задачи.
2.1. Цель:
Реализация государственной молодежной политики па территории города
Саянска.
2.2. Задачи:
- создание условий для реализации творческого потенциала учащейся 

молодежи;
- повышение исполнительского уровня команд КВН;
- улучшение условий для досуга учащейся молодежи;
- выявление талантливых исполнителей и оказание помощи в повышении их, 

профессионального уровня;
- повышение профессионального уровня руководителей и режиссеров команд 

КВН;
- пропаганда молодежного творчества, в том числе в средствах массовой 

информации;
- объединение усилий заинтересованных организаций в создании условий для 

развития творчества молодежи.

3. Участники Фестиваля.
3.1. В Фестивале принимают участие команды KBH образовательных учреждений
-  школьные и студенческие команды.

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля.
4.1. Фестиваль проводится 16 ноября 2018 года в 19.00 часов по адресу г.Саянск, 
мн.Юбилейный, 36, ДК «Юность».



4.2. Заявки на участие в Игре принимаются не позднее 10 ноября 2018 года по эл. 
адресам smorodina.nyusha@mail.ru или cnt-sayansk@mail.ru с пометкой «Заявка 
КВН» или по факсу 5-81-55. В заявке указывается: образовательное учреждение, 
название команды, ФИО капитана команды и ФИО руководителя команды с 
контактными данными (тел, эл.почта).
4.3. Фестиваль состоит из двух этапов:
- Визитка команды «Звёздный сезон» (продолжительность выступления до 6 
минут),
- Разминка -  команде необходимо ответить на вопросы жюри.

Время для обдумывания ответа - 30 секунд.

5.Критерии оценки выступлений.
5.1. Критериями оценки выступлений команд являются:

- имидж команды;
- сценическая культура;
- уровень и качество юмора;
- артистичность;
- актуальность;
- оригинальность образов и тем.
5.2. Оценка выступлений команд происходит по 5-ти балльной системе.

6. Состав жюри и рецензирование команд.
6.1. Состав жюри формирует организатор Фестиваля.
6.2. Состав редакторской группы определяет организатор Фестиваля. Решения 
редакторской группы по содержанию материалов команд обязательны для 
выполнения всеми командами и обжалованию не подлежат.

7. Правила выступлений команд.
7.1. Команда, допустившая оскорбительные шутки, непристойные выражения 
отстраняется от дальнейшего участия в Фестивале
7.2. Все вокальные номера исполняются только «вживую».
7.3. Запрещается показывать материал, который не является интеллектуальной 
собственностью команды.
7.4. Запрещается вносить изменения и дополнения в сценарий выступления после 
генеральной репетиции.
7.5. Команды допускаются к генеральной репетиции только в сценической форме 
и костюмах, с реквизитом, музыкальным и иным оформлением.

8.Подведение итогов и награждение.
8.1. По итогам Фестиваля все команды награждаются дипломами и призами.
8.2. По итогам Фестиваля определяются: «Лучший актер КВН», «Лучшая актриса 
КВН», «Лучшая разминка Фестиваля», «Лучшая шутка Фестиваля» и 
награждаются дипломами и призами.
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