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о Национальной художественной лиге КВН сезона 2022 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Национальная художественная лига КВН сезона 2022 года 

(далее -  НХЛ) -  открытый турнир по игре КВН и является подразделением 
чемпионата Республики Беларусь по игре КВН.

Организаторами НХЛ являются: учреждение образования 
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 
Министерства образования Республики Беларусь, Республиканское 
молодежное общественное объединение «Белорусская лига КВН» при 
поддержке Министерства образования Республики Беларусь.

Вопросы проведения НХЛ, не урегулированные настоящим 
Положением, рассматриваются Оргкомитетом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НХЛ 
Целями и задачами НХЛ являются:
объединение молодежи в единую творческую и организационную 

структуру движения КВН;
определение лучших команд КВН среди молодежи Республики 

Беларусь;
оказание помощи в повышении профессионального уровня;
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развитие, укрепление и расширение дружеских, деловых 
и культурных связей между командами КВН Республики Беларусь;

объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 
условий для развития творчества молодежи;

улучшение условий досуга и организация свободного времени 
молодежи.

3. ОРГКОМИТЕТ
Организация и руководство проведения НХЛ возлагается на 

Оргкомитет, утверждаемый настоящим Положением (Приложение 1).
Оргкомитет:
решает организационные и финансовые вопросы, несет 

ответственность за организацию и проведение НХЛ;
определяет регламент, сроки проведения НХЛ;
определяет участников игр НХЛ;
формирует состав жюри;
обеспечивает рекламное и информационное обеспечение игр НХЛ;
предоставляет организаторам отчет о проведении НХЛ.
Для проведения игр НХЛ и контроля за содержанием программ 

выступлений команд КВН Оргкомитетом приглашаются редакторы из 
числа наиболее опытных игроков КВН.

Кандидатуры редакторов утверждаются Оргкомитетом. На период 
проведения НХЛ редакторам запрещается работать в индивидуальном 
порядке с отдельными командами НХЛ.

4. УЧАСТИЕ В НХЛ
В НХЛ принимают участие команды, подавшие заявку на 

официальной странице НХЛ (vk.com/kvn_nhl) и приглашенные 
Оргкомитетом.

Количественный состав команды -  до 15 человек. Возраст актеров 
(лиц, выходящих на сцену) не должен превышать 31 год. Возраст 
участников творческой группы неограничен.

Команда подтверждает, что является обладателем прав на все 
показываемые материалы и их использование в рамках НХЛ соответствует 
требованиям законодательства об охране авторских прав на территории 
Республики Беларусь, а также не нарушает прав третьих лиц.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР НХЛ
НХЛ включает в себя следующие этапы:
• Осенний Кубок;
• Зимний Кубок;
• Финал.
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Сроки и графики проведения, темы игры и конкурсов, хронометраж 
выступления сообщаются командам дополнительно в приглашении, а 
также публикуются на официальной странице НХЛ по адресу: 
vk.com/kvn_nhl.

Все фонограммы участников воспроизводятся с ноутбука 
организаторов. Плюсовые фонограммы исключены (кроме бэк-вокала).

Технические требования к звуку: стерео, 48 000 Гц, Microsoft PCM, 
пиковый уровень звука -  15 дБ.

Технические требования к видео: Full HD (1920x1080), формат: .mov, 
соотношение сторон кадра: 16x9, кодек: Н264, битрейт не более 8mb/sec. 
Подается на флеш-карте.

Требования к фото: jpeg, разрешение 1920x1080, соотношение сторон 
кадра 16x9. Power Point презентации не принимаются.

Примечание: Команда должна подтвердить, что используемые в 
игре аудиовизуальные произведения, фотографии не нарушают права 
третьих лиц.

На редакторских просмотрах команды должны показать готовые 
варианты домашних конкурсов. На сборе программы и генеральной 
репетиции команды должны присутствовать в костюмах, с полным 
набором реквизита и дополнительного оборудования.

Судейство НХЛ производится на основании следующих основных 
критериев: юмор, оригинальность формы исполнения, способность к 
импровизации, артистизм, музыкальность, режиссура и постановка, стиль 
команды.

Решение жюри являются окончательным, оформляется протоколом и 
пересмотру не подлежит.

Командам запрещается:
изменять программу выступления без согласования с редактором, а 

также вставлять во время игры фрагменты и шутки, снятые в процессе 
предварительных просмотров;

использовать чужие шутки и сценарные материалы;
пропагандировать алкоголизм, наркоманию, насилие, а также 

допускать иные нарушения действующего законодательства Республики 
Беларусь.

От имени команды все творческие вопросы решает капитан команды, 
все административные вопросы решает директор команды.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Команда-победитель каждой игры НХЛ определяется по сумме 

баллов всех членов жюри.
Победитель НХЛ получает звание «Чемпион Национальной 

художественной лиги КВН сезона 2022 года».



4

Команда, занявшая второе место в НХЛ, получает звание «Вице
чемпион Национальной художественной лиги КВН сезона 2022 года».

Команда, занявшая третье место в НХЛ, получает звание «Вице
чемпион Национальной художественной лиги КВН сезона 2022 года».

Команды-участники получают дипломы, а также по решению жюри 
могут быть награждены специальными призами.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансирование НХЛ осуществляется за счет средств полученных, от 

реализации билетов и иных источников, не запрещенных 
законодательством.

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживаем и пр. 
участников команд -  за счет направляющей стороны.
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Приложение 1

Состав Оргкомитета
Национальной художественной лиги КВН сезона 2022 года

1. Васильченко Надежда Васильевна -  директор учреждения 
образования «Национальный центр художественного творчества детей и 
молодежи Министерства образования Республики Беларусь», председатель 
Оргкомитета;

2. Чистов Алексей Владимирович -  директор Центрального 
Совета Республиканского молодежного общественного объединения 
«Белорусская лига КВН», сопредседатель Оргкомитета;

3. Короваевич Максим Михайлович -  главный специалист 
управления по делам молодежи Министерства образования Республики 
Беларусь;

4. Туронок Дмитрий Викторович -  заместитель директора 
учреждения образования «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 
Беларусь;

5. Ершов Гордей Валентинович -  член Центрального Совета 
Республиканского молодежного общественного объединения «Белорусская 
лига КВН», редактор НХЛ;

6. Сыч Татьяна Александровна -  начальник отдела социальных 
проектов и детских инициатив учреждения образования «Национальный 
центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства 
образования Республики Беларусь, секретарь Оргкомитета.


