
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении Чемпионата Республики Беларусь 

по игре КВН среди школьных команд 

«В будущее с улыбкой» 

 

1. Общие положения. 
1.1. С целью популяризации КВН-движения среди учащихся 

учреждений общего среднего образования и учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи Республики Беларусь 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

проводит Чемпионат Республики Беларусь по игре КВН среди школьных 

команд «В будущее с улыбкой» (далее по тексту – Чемпионат). 

1.2. Организаторами Чемпионата являются Министерство 

образования Республики Беларусь, учреждение образования 

“Национальный центр художественного творчества детей и молодежи” 

Министерства образования Республики Беларусь, Центральный Совет 

Республиканского молодежного общественного объединения “БЛКВН”. 

 
2. Цели и задачи. 
2.1. Целями и задачами Чемпионата являются: 

 объединение в единую творческую и организационную структуру 

школьного КВН-движения Республики Беларусь; 

 определение сильнейшей школьной команды КВН Республики 

Беларусь; 

 утверждение и развитие игры КВН как вида самодеятельного 

народного творчества, а также как формы воспитательной работы в 

учреждениях общего среднего образования и учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи Республики Беларусь; 

 повышение профессионального уровня школьных команд КВН 

Республики Беларусь; 

 

3. Участники Чемпионата. 

3.1. Участниками Чемпионата являются команды КВН 

учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, которые прошли конкурсный отбор на 

областных этапах (по одной команде от области/г.Минска), и одна 

команда по решению РМОО “БЛКВН” 

4. Оргкомитет Чемпионата. 
- Министерство образования Республики Беларусь; 



-Учреждение          образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь; 

- Центральный Совет Республиканского молодежного 

общественного объединения «БЛКВН». 

Оргкомитет решает следующие задачи: 

- доводит информацию о проведении Чемпионата до сведения 

учреждений образования; 

- проводит жеребьевку Чемпионата; 
- своевременно оформляет протоколы решений и информирует 

республиканский организационный комитет Чемпионата (не позднее 

трех календарных дней после его проведения). 

- определяет и контролирует общий порядок проведения 

Чемпионата; 

- организует консультации по вопросам организации и проведения 

Чемпионата; 

- разрабатывает условия и программу проведения финала, 

утверждает регламент и другие документы Чемпионата; 

- формирует жюри финала Чемпионата; 
- обобщает и анализирует итоги работы Чемпионата, награждает 

победителя и призеров; 

- освещает ход подготовки, проведения и результаты Чемпионата в 

средствах массовой информации и интернет-пространстве. 

 

5. Регламент Чемпионата. 

5.1. Чемпионат проводится в несколько этапов: 
- областные этапы, минский городской (сентябрь 2019 года - 15 

марта 2020 года); 

- финал Чемпионата (3 апреля 2020 г.). 

На финальную игру в качестве зрителей приглашаются по две 

команды от области/г.Минска, занявшие второе и третье место на 

областных (городском) этапе. 
5.2. Для участия в финале Чемпионата в срок до 20 марта 2020 года в 

оргкомитет необходимо подать заявку (отсканированный или 

сфотографированный вариант) установленного образца (приложение 1) на 

почту dmoo@tut.by (тема «Школьный КВН»), оригиналы заявок команды 

предоставляют в Оргкомитет Чемпионата в день проведения финала. 

Контактный телефон оргкомитета – 8017 360 03 54. 
Информацию о Чемпионате можно узнать на сайте Национального 

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

Республиканского молодежного центра  www.moladz.by. 

mailto:dmoo@tut.by
http://www.nchtdm.by/
http://www.moladz.by/


Команды-участницы Чемпионата  должны  обеспечить группу 

болельщиков не менее 10 человек. 

 
6. Подведение итогов. 
6.1. Подведение итогов, награждение чемпиона и призеров 

осуществляют организаторы Чемпионата. 

6.2. По итогам Чемпионата определяется чемпион Республики 

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

призеры и победители в номинациях. 

6.3. Команды-финалисты будут награждены специальными призами и 

грамотами Министерства образования Республики Беларусь, 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников 

специальными призами. 

6.5. Детские и молодежные общественные объединения, а также иные 

организации по согласованию с Оргкомитетом имеют право 

дополнительно учредить призы и дипломы в отдельных конкурсных 

заданиях. 

 
7. Финансирование Чемпионата. 
7.1. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

7.2. Расходы, связанные с проездом участников, 

командировочные расходы руководителя за счет направляющей 

стороны. 

7.3. Питание участников финала Чемпионата (по 8 человек от 

команды) осуществляется за счет средств республиканского бюджета и 

иных источников, не запрещенных законодательством. 



Приложение 1 
 

(место для печати)  

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате Республики Беларусь 

по игре КВН среди школьных команд 
 

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) 

Дата рождения 

1. - капитан  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

8. Дополнительные сведения о команде (достижения команды, наличие 

болельщиков и 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 

 

1. В финале Чемпионата принимают участие команды КВН 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

учреждений общего среднего образования, зарегистрированные 

организационным комитетом Чемпионата. 

2. Каждая команда для выступления в финале Чемпионата готовит 

выступление, раскрывающие юмористический и исполнительский 

потенциал команды в конкурсном задании “Визитная карточка” 

(временной регламент не более 5 минут) – максимальная оценка 5 

баллов, «Видеоконкурс» (временной регламент не более 3 минут) – 

максимальная оценка 4 балла, «Фристайл» (временной регламент не 

более 6 минут) – максимальная оценка 6 баллов. 

3. Критерии оценки выступлений команд КВН в конкурсах 

«Визитная карточка», «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 превысит временной регламент конкурса, 

она получает штрафные баллы 0,4 за каждую дополнительную минуту. 

6. Порядок выступления команд организаторы сообщат в день 

проведения Чемпионата. 

7. Все фонограммы команды используют на своих электронных 

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

выступления в распоряжение звукорежиссера финала Чемпионата. 


