ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении финала VII Республиканского
турнира НЦХТДМ среди школьных
команд КВН “В будущее с улыбкой”

Проект

С целью популяризации КВН-движения среди учащихся Национальный
центр художественного творчества детей и молодежи проводит финал
VII Республиканского турнира НЦХТДМ среди школьных команд КВН
“В будущее с улыбкой” (далее – турнир).
1. Участниками турнира являются команды КВН учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего
среднего образования – победители областных, Минского городского этапов.
2. Организаторами финала турнира являются учреждение образования
“Национальный центр художественного творчества детей и молодежи”,
Министерство образования Республики Беларусь, Центральный Совет
Республиканского молодежного общественного объединения “Белорусская
Лига КВН”.
3. Финал турнира состоится 29-30 марта 2018 года.
4. Критерии оценки выступлений команд КВН:
– оригинальность и новаторство выступления;
– креативность постановки сценических номеров;
– соответствие музыкального, хореографического, вокального
сопровождения содержанию сценических номеров выступления.
5. Для проведения турнира создается организационный комитет турнира
(далее – оргкомитет) из числа представителей организаторов турнира.
Оргкомитет:
- определяет и контролирует общий порядок проведения турнира;
- организует консультации по вопросам организации и проведения
турнира;
- разрабатывает условия проведения, утверждает регламент и другие
документы турнира;
- определяет критерии отбора команд для участия в финале турнира;
- формирует жюри финала турнира;
- обобщает и анализирует итоги работы турнира, награждает победителя
и призеров;
- освещает ход подготовки, проведения и результаты турнира в средствах
массовой информации и Интернет-пространстве.
6. Для участия в финале турнира в срок до 12 марта 2018 года в
республиканский оргкомитет необходимо подать заявку установленного
образца (приложение 1).
Заявки для участия в турнире высылаются на электронный адрес
Национального центра художественного творчества детей и молодежи
nchtdm@mail.ru (тема “Школьный КВН”), оригиналы заявок команды
предоставляют в республиканский оргкомитет в первый день проведения
турнира.

Контактный телефон оргкомитета – 8017 360 03 54.
Информацию о турнире можно узнать на сайте Национального центра
художественного творчества детей и молодежи www.nchtdm.by.
7. Расходы, связанные с проездом участников, командировочные расходы
руководителя за счет направляющей стороны.
8. Расходы, связанные с питанием и проживанием участников за счет
принимающей стороны.
9. Финал турнира проводится в соответствии с регламентом турнира
(приложение 2).
10. Команды-участницы турнира должны обеспечить группу
болельщиков не менее 10 человек.
10. По согласованию с редакторской группой, команда имеет
возможность до 26 марта 2018 года показать свое выступление, используя
возможности источников удаленного доступа (Интернет) и отправить
сценарий выступления по электронному адресу www.nchtdm.by.
11. Подведение итогов, награждение команд победителей и призеров
турнира осуществляют организаторы турнира.

Приложение 1

(место для печати)

ЗАЯВКА
на участие в финале VII Республиканского турнира НЦХТДМ среди школьных
команд КВН “В будущее с улыбкой”
1. Название команды _________________________________________________.
2. Полное название учреждения образования, которое представляет команда
____________________________________________________________________.
3. Почтовый адрес учреждения образования, которое представляет
команда_____________________________________________________________.
4. Телефон/факс и e-mail учреждения образования, которое представляет
команда ____________________________________________________________.
5. Ф.И.О. (полностью) руководителя команды, место работы, должность
____________________________________________________________________.
6. Телефон (с указанием кода мобильного оператора) и e-mail руководителя
команды ____________________________________________________________.
7. Сведения об участниках команды
№
Ф.И.О. участника команды (полностью)
п/п
1.
- капитан
2.
3.
4.
5.
6.

Дата рождения

8. Дополнительные сведения о команде (достижения команды, наличие
болельщиков
и
сопровождающих
(звукорежиссер
и
др.):
____________________________________________________________________.
______________
_____________
(дата заполнения)

_______________________
(подпись, место для печати)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
РЕГЛАМЕНТ
Финала VII Республиканского турнира НЦХТДМ среди школьных команд
КВН “В будущее с улыбкой”
1. В финале турнира принимают участие команды КВН учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего
среднего образования – победители областных, Минского городского этапов,
зарегистрированные организационным комитетом открытого турнира
согласно условиям проведения открытого турнира.
2. Каждая команда для выступления в финале турнира готовит
выступление, раскрывающие интеллектуальный и творческий потенциал
команды в 3-х конкурсных заданиях.
1-й день финального этапа турнира:
“Визитная карточка” (Приветствие) – временной регламент не более 6-ти
минут). Высший балл – 6.
“Биатлон” (Капитанский конкурс)– команда готовит по 20 текстовых
шуток, которые презентуют капитаны в порядке предварительной жеребъевки.
Конкурс предусматривает 6 кругов, после каждого из которых сцену покидает
один из капитанов команд (согласно решению жюри). Команда имеет
возможность заработать 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 и 1 балл соответственно.
2-й день финального этапа турнира:
“Музыкальный фристайл” (Домашнее задание) – временной регламент не
более 8 минут. Высший балл -6.
3. Порядок выступления команд в каждом конкурсе редакторская группа
турнира определяет на генеральной репетиции (в день проведения турнира).
4. Все фонограммы команды используют на своих электронных
носителях (ноутбук, нетбук и т.п.), предоставляемых на время выступления в
распоряжение звукорежиссера финала турнира.
5. На генеральной репетиции команды финала турнира должны
присутствовать в сценических костюмах, с полным комплектом необходимого
реквизита и дополнительного оборудования.
Заведующий сектором
развития КВН-движения
и интеллектуального творчества

К.В. Бусов

