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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI Чемпионата 

Республики Беларусь по игре КВН  

среди школьных команд «В будущее с улыбкой»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение разработано в соответствии с Инструкцией о порядке 

проведения республиканских мероприятий учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи с участием 

обучающихся, утвержденной постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 06.07.2011 № 59. 

Чемпионат Республики Беларусь по игре КВН среди школьных 

команд «В будущее с улыбкой» (далее – чемпионат) проводится с целью 

популяризации КВН-движения среди учащихся учреждений общего 

среднего образования и учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи Республики Беларусь.   

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

– утверждение и развитие игры КВН, как формы воспитательной 

работы и вида самодеятельного народного творчества в учреждениях 

общего среднего образования и учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи Республики Беларусь;  

– объединение школьного КВН-движения Республики Беларусь в 

единую творческую и организационную структуру;  

– повышение профессионального уровня школьных команд КВН 

Республики Беларусь; 

– определение сильнейшей школьной команды КВН Республики 

Беларусь. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

Министерство образования Республики Беларусь;  

Учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь; 

Центральный Совет Республиканского молодежного 

общественного объединения «Белорусская лига КВН». 

 

4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

Участниками чемпионата являются команды КВН учреждений 

общего среднего образования, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.  

5.1. Чемпионат проводится в два этапа:  

Первый (отборочный) этап – областные, минский городской 

(январь 2022 г. – март 2022 г.);  

Обязательным условием является проведение финала областных 

этапов при участии в составе членов жюри представителя 

(представителей) республиканского оргкомитета чемпионата.  

Второй (заключительный) этап – финал чемпионата (третья декада 

апреля 2022 г.).  

Финал чемпионата пройдет в один день. Участвуют победители 

первого этапа (область, г.Минск) и одна дополнительная команда по 

решению ЦС РМОО «Белорусская лига КВН» (см. приложение 2). 

5.2. Для участия в финале чемпионата в срок до 1 апреля 2022 года 

в республиканский оргкомитет необходимо подать заявку 

(отсканированный или сфотографированный вариант) установленного 

образца (см. приложение 1) на почту nchtdm@nchtdm.by (тема 



«Школьный КВН»), оригиналы заявок команды предоставляют в 

республиканский оргкомитет чемпионата в день проведения финала. 

Контактный телефон – 8017 360 03 54.  

Информацию о чемпионате можно узнать на сайте Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи www.nchtdm.by.  

 

6. УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА 

6.1. На первом (отборочном) этапе чемпионата создаются и 

утверждаются соответствующими управлениями (комитетом) 

образования, спорта и туризма распорядительных и 

исполнительных органов (область, г.Минск) организационные 

комитеты по их проведению (далее – оргкомитеты). 

6.2. Оргкомитет: 

 доводит информацию о проведении чемпионата до сведения 

учреждений образования; 

 определяет порядок проведения первого этапа чемпионата; 

 разрабатывает и утверждает программу проведения первого этапа 

чемпионата; 

 определяет место и конкретные даты проведения первого этапа 

чемпионата; 

 принимает заявки на участие в первом этапе чемпионата; 

 формирует и утверждает на основании поданных заявок состав 

участников первого этапа чемпионата; 

 обеспечивает организацию размещения, питания, транспортного и 

медицинского обслуживания участников первого этапа 

чемпионата, а также организацию размещения их руководителей и 

членов жюри; 

 анализирует и обобщает итоги отборочного этапа чемпионата; 

 своевременно оформляет протоколы решений и информирует 

республиканский организационный комитет чемпионата об итогах 

соответствующего этапа чемпионата (не позднее пяти календарных 

дней после его проведения). 

6.3. Для подготовки и проведения финала чемпионата создается и 

утверждается республиканский организационный комитет 

чемпионата по его проведению из числа представителей 

организаторов чемпионата. 

6.4. Республиканский организационный комитет чемпионата: 

 определяет место и дату проведения финала чемпионата; 

 разрабатывает и утверждает программу проведения финала 

чемпионата; 



 доводит информацию о проведении финала чемпионата до 

сведения оргкомитетов первого этапа; 

 принимает заявки на участие в финале чемпионата; 

 формирует и утверждает по итогам первого этапа и на основании 

поданных заявок составы участников финала чемпионата;  

 обеспечивает организацию размещения и питания участников 

финала чемпионата; 

 анализирует и обобщает итоги чемпионата; 

 освещает ход подготовки, проведения и результаты чемпионата в 

средствах массовой информации. 

6.5. Все решения республиканского организационного комитета 

чемпионата оформляются протоколом. 

6.6. Составы жюри всех этапов чемпионата формируются из 

представителей оргкомитета соответствующего этапа и 

специалистов КВН. Количество членов жюри определяется 

оргкомитетами соответствующих этапов. 

6.7. Жюри на каждом из проводимых этапов чемпионата: 

 доводит до сведения участников (команд) соответствующего этапа 

чемпионата критерии оценки ответов; 

 оценивает ответы участников (команд) соответствующего этапа; 

 информирует участников (команды) о результатах их участия в 

соответствующем этапе чемпионата; 

 оформляет протоколы решений. 

6.8. Команда, участник соответствующего этапа чемпионата, 

направляется в сопровождении руководителя. 

6.9. Руководители команд: 

 несут персональную ответственность за обеспечение соблюдения 

норм по охране здоровья и безопасности жизни участников в 

период проведения чемпионата; 

 отвечают за дисциплину и порядок в командах; 

 обеспечивают своевременную и организованную явку членов 

команды на чемпионат в соответствии с программой его 

проведения; 

 сопровождают членов команды на всех мероприятиях, 

предусмотренных программой. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

7.1. Подведение итогов, награждение чемпиона и призеров 

осуществляют организаторы чемпионата.  



7.2. По итогам чемпионата определяется чемпион Республики 

Беларусь по игре КВН среди школьных команд, а также команды-

призеры и победители в номинациях.  

7.3. Команды-финалисты будут награждены специальными 

призами и грамотами Министерства образования Республики Беларусь, 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи.   

7.4. Республиканский оргкомитет чемпионата оставляет за собой 

право награждения участников специальными призами.  

7.5. Детские и молодежные общественные объединения, а также 

иные организации по согласованию с республиканским оргкомитетом 

чемпионата имеют право дополнительно учредить призы и дипломы в 

отдельных конкурсных заданиях.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

8.1. Финансирование чемпионата осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством.  

8.2. Расходы, связанные с проездом участников, командировочные 

расходы руководителя за счет направляющей стороны.  

8.3. Питание участников финала чемпионата (по 8 человек от 

команды) осуществляется за счет средств республиканского бюджета и 

иных источников, не запрещенных законодательством.  

  



Приложение 1  

 

Заявка на участие  

в Чемпионате Республики Беларусь по игре КВН 

 среди школьных команд «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  

№  

п/п  
Ф.И.О. участника команды (полностью)  

Место учебы, 

класс 

1.  (капитан)    

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 Дополнительные сведения о команде (достижения команды, наличие 

сопровождающих (звукорежиссер и др.):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________   
 (дата заполнения)                                                   (Ф.И.О.)                                                        (подпись, место для печати)  

  



Приложение 2  

  

РЕГЛАМЕНТ  

Чемпионата Республики Беларусь по игре КВН  

среди школьных команд «В будущее с улыбкой» 
 

1. В финале чемпионата принимают участие команды КВН 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

учреждений общего среднего образования, зарегистрированные 

республиканским оргкомитетом чемпионата.  

2. Каждая команда для финала чемпионата готовит выступления, 

раскрывающие юмористический и исполнительский потенциал команды 

в конкурсных заданиях: 

«Визитная карточка» (временной регламент не более 5 минут) – 

максимальная оценка 5 баллов; 

«Видеоконкурс» (временной регламент не менее 2 минут и не более 3 

минут) – максимальная оценка 4 балла; 

«Музыкальный фристайл» (временной регламент не более 4 минут) – 

максимальная оценка 6 баллов.  

3. Критерии оценки выступлений команд КВН в конкурсах 

«Визитная карточка», «Музыкальный фристайл»:  

– юмористическое наполнение выступления;  

– оригинальность сценических номеров; 

– использование авторского (своего) материала; 

– исполнительское мастерство, стиль команды.  

4. Критерии оценки видеороликов команд КВН в «Видеоконкурсе»:  

– юмористическое наполнение выступления;  

– оригинальность идеи; 

– использование авторского (своего) материала;  

– качество видео-аудио дорожек, сложность монтажа.  

5. В случае если команда нарушит временной регламент конкурса, 

она получает штрафные баллы 0,1 за каждые дополнительные 10 

секунд.  

6. Порядок выступления команд организаторы сообщат в день 

проведения финала чемпионата.   

7. Все фонограммы команды используют на своих электронных 

носителях (ноутбук, нетбук и т.п.), предоставляемых на время 

выступления в распоряжение звукорежиссера финала чемпионата.  


