
ПОЛОЖЕНИЕ  

о подготовке и проведении творческой акции 

«Осенний марафон» в 2020 году 
 

I. Общие положения 
1. Творческая акция «Осенний марафон» – серия мероприятий по 

приобщению к движению Клуба веселых и находчивых (далее – КВН) детей и 

подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, 

признанными находящимися в социально-опасном положении, а также 

воспитанников специальных учебно-воспитательных, специального лечебно-

воспитательного учреждений.  

2. Творческая акция «Осенний марафон» (далее – Акция) включает 

проведение игр КВН, спортивных и творческих мероприятий среди команд 

несовершеннолетних, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 

информационных мероприятий и мастер-классов для участников и 

руководителей команд, является традиционным мероприятием белорусского 

движения веселых и находчивых, проводимым с 1999 года.  

Акция проводится в рамках реализации подпрограммы 11 «Молодежная 

политика» Государственной программы «Образование и молодежная политика» 

на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250. 

3. Организаторами и исполнителями Акции выступают Министерство 

образования Республики Беларусь, Республиканское молодежное общественное 

объединение «Белорусская лига КВН» (далее  – РМОО «БЛКВН»), 

Благотворительное общественное объединение «Мир без границ» (далее – БОО 

«МБГ»), специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательное 

учреждения образования, структурные подразделения  областных (Минского 

городского) исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-

властные полномочия в сфере образования совместно с заинтересованными . 

 

II. Цели и задачи Акции 

4. Цели Акции: 

распространение новых видов творческой самореализации детей, 

попавших в сложные жизненные ситуации, в том числе, вступивших в конфликт 

с законом; 

организация сотрудничества учреждений образования, средств массовой 

информации, общественных объединений по вопросам реабилитации 

несовершеннолетних, указанных в пункте 1 настоящего Положения; 

оказание социальной поддержки и сопровождение подростков, склонных к 

девиантному поведению, а также формирование у молодых граждан 

правосознания и высокой правовой культуры, законопослушного поведения 

посредством игры КВН. 

5. Задачи Акции: 

создание условий для ресоциализации молодежи, вступившей в конфликт 

с законом (воспитанников специальных учебно-воспитательных, специального 

лечебно-воспитательного учреждений, несовершеннолетних, с которыми 
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проводится индивидуальная профилактическая работа (далее – ИПР, 

признанных находящимися в социально-опасном положении (далее – СОП); 

снижение асоциальных проявлений в молодежной среде; 

содействие формированию разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности;  

саморазвитие и самореализация молодых людей, их активное включение 

во все сферы жизнедеятельности. 

 

III. Участники Акции 

6. Участниками Акции (за исключением команды РМОО «БЛКВН») 

являются дети и подростки, с которыми проводится ИПР, признанные 

находящимися в СОП, воспитанники специальных учебно-воспитательных, 

специального лечебно-воспитательного учреждений. Возраст участников – 11-

17 лет.  

Также в Акции принимают участие артисты белорусской эстрады, КВН, 

представители Министерства образования Республики Беларусь, РМОО 

«БЛКВН», БОО «МБГ», представители СМИ, зрители (воспитанники 

специальных учебно-воспитательных, специального лечебно-воспитательного 

учреждений, делегации областей), приглашенные. 

7. Участниками первого этапа являются команды подростков, с которыми 

проводится ИПР.  

8. В первом и втором туре второго этапа принимают участие команды КВН 

из областей и г. Минска, специальных учебно-воспитательных, специального 

лечебно-воспитательного учреждений, а также одна команда РМОО «БЛКВН» – 

участник Международного Союза КВН, подавшие заявки для участия в Акции.  

Проверку представленных списков команд на предмет их соответствия 

требованиям, предъявляемым к участникам Акции, осуществляет Министерство 

образования Республики Беларусь. 

Количество участников каждой команды из областей или г. Минска не 

должно превышать 8 человек, из которых не менее 5 человек из числа 

несовершеннолетних с которыми проводится ИПР, признанными находящимися 

в СОП.  

Команда из специальных учебно-воспитательных, специального лечебно-

воспитательного учреждений может состоять из 8 человек, не менее 6 

участников команды должны являться воспитанниками указанных учреждений. 

9. Третий тур второго этапа представляет собой гала-концерт с участием 

победителей Акции и лучших номеров команд КВН. 

 

IV. Этапы, сроки и место проведения 

10. Этапы игр Акции:  

Первый этап – подготовительный. Проводится в октябре 2020 г. в областях 

и г. Минске, а также в специальных учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательном учреждениях.  

В каждой области и г. Минске проводятся мероприятия по формированию 

команд, состоящих из указанных в п.1 настоящего Положения детей, и отбору 

команды-участника второго этапа Акции.  
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В каждом специальном учебно-воспитательном и лечебно-воспитательном 

учреждении проводятся мероприятия по отбору и подготовке команд для 

участия во втором этапе Акции. Методическое сопровождение этого этапа 

(установочный семинар) осуществляется представителями РМОО «БЛКВН». 

Организаторами и исполнителями Акции на этом этапе проводятся 

информационные мероприятия для руководителей команд. 

Второй этап – игровой. В нем принимают участие не более одной команды 

КВН от каждой области и г. Минска в каждой возрастной группе (1 возрастная 

группа – учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте от 11 до 

16 лет; 2 возрастная группа – учащиеся учреждений профессионально-

технического образования в возрасте от 15 до 17 лет), по одной команде от 

каждого специального учебно-воспитательного и лечебно-воспитательного 

учреждения и команда РМОО «БЛКВН», имеющая опыт выступлений в Высшей 

или Премьер лигах Международного союза КВН. Участие команды РМОО 

«БЛКВН» носит характер мастер-класса. Этап проводится в ноябре 2020 г., 

состоит из трех туров:  

первый тур – отборочный (дата и место проведения определяются 

организаторами и исполнителями); 

второй тур – конкурсный (формат проведения определяется 

организаторами и исполнителями); 

третий тур – гала-концерт (г. Пинск, получивший статус «Молодежной 

столицы» в 2020 году). 

С учетом эпидемиологической ситуации, Оргкомитетом может быть 

принято решение о проведении Акции в онлайн режиме с использованием 

видеоконференцсвязи без проведения гала-концерта. 

Третий этап – аналитико-рефлексивный – декабрь 2020 г. 

 

V. Подача заявок 

11. Заявки на участие в Акции представляются в Оргкомитет в 

соответствии с формой Заявки (Приложение 1) не позднее 20 октября 2020 г.  

Списки участников команд для участия в Акции формируются и 

оформляются в установленном порядке в соответствии с Приложением 2 и 

направляются в организационный комитет до 1 ноября 2020 г. по электронному 

адресу управления по делам молодежи Министерства образования Республики 

Беларусь: udm_mo@mail.ru, либо  в письменном виде по адресу: 220010, г. Минск, 

ул. Советская д.9, тел. 8017 -327 19 74. 

 Сценарии выступления команды представляются в Оргкомитет по 

прибытии на второй этап Акции. 

 

VI. Порядок организации и проведения Акции 

12. Для решения организационных вопросов (планирование игр КВН, 

определение участников команд КВН, разработка тем игр и конкурсов, 

методическая помощь учреждениям образования) при подготовке мероприятия 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят представители Министерства образования 

Республики Беларусь, БОО «МБГ», РМОО «БЛКВН», представители 

mailto:udm_mo@mail.ru


4 

 

управлений образования облисполкомов и комитета по образованию 

Мингорисполкома, учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи».  

13. Для компетентной оценки игр Акции и определения победителей 

формируется жюри. Персональный состав жюри определяется Оргкомитетом. В 

состав жюри входят представители Министерства образования Республики 

Беларусь, РМОО «БЛКВН», БОО «МБГ», звезды КВН и эстрады, представители 

СМИ и другие. 

14. Реализация Акции включает: 

14.1. на первом этапе планирование игр, формирование команд КВН, 

проведение обучающего семинара, репетиционную и подготовительную работу 

с командами-участницами, методическое и организационное обеспечение 

мероприятий Акции, определение порядка и отбор участников второго этапа, 

которые осуществляются управлениями образования облисполкомов, комитетом 

по образованию Мингорисполкома совместно с заинтересованными.  

 Формирование региональных команд-участниц обеспечивается из числа 

подростков, указанных в разделе III настоящего Положения;  

14.2. на втором этапе проведение конкурса команд КВН, спортивных и 

творческих мероприятий среди команд, информационных мероприятий и 

мастер-классов для участников и руководителей команд и гала-концерта с 

участием победителей Акции и лучших номеров команд-участников Акции. 

Представители команды РМОО «БЛКВН» проводят мастер-классы для 

участников и руководителей команд; 

14.2.1. предварительно конкурс команд КВН включает:  

 визитную карточку (до 4 минут). Максимальная оценка – 5 баллов; 

 биатлон (не менее 12 шуток). Максимальная оценка – 6 баллов; 

 видеоконкурс (3 минуты). Максимальная оценка – 4 балла; 

 домашнее задание (до 6 минут). Максимальная оценка – 6 баллов. 

 Окончательный формат и регламент конкурса команд КВН формируется 

до 25 октября 2020 года после получения всех Заявок на участие, с учетом 

эпидемиологической ситуации. При проведении Акции онлайн жюри 

предварительно знакомится с присланными видеоматериалами (визитная 

карточка, видеоконкурс, домашнее задание), биатлон проводится онлайн в 

режиме видеоконференцсвязи. 

В ходе проведения гала-концерта запланировано выступление популярных 

эстрадных белорусских исполнителей, а также показ лучших номеров второго 

тура игрового этапа (по мнению жюри).  

Мероприятие обеспечивается: 

5 микрофонами, из которых не менее трех – беспроводные;  

местами для переодевания за кулисами – по одному для мальчиков и 

девочек.  

Аудио-видео материалы должны быть представлены организаторам по 

электронной почте kvnby@mail.ru не позднее 10 дней до даты заезда на 

мероприятие. В случае непредставления или несвоевременного представления 

указанных материалов организаторы не несут ответственности за их 

воспроизведение и его качество.  
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15. Освещение хода мероприятий Акции предусмотрено в 

республиканских средствах массовой информации и обеспечивается 

Министерством образования Республики Беларусь. 

Управления образования облисполкомов, комитет по образованию 

Мингорисполкома самостоятельно обеспечивают освещение Акции в местных 

средствах массовой информации и на своих сайтах. 

16. Контроль за содержанием выступлений команд КВН во время первого 

тура второго этапа возлагается на соответствующие управления образования 

облисполкомов (комитет по образованию Мингорисполкома), руководителей 

специальных учебно-воспитательных, специального лечебно-воспитательного 

учреждения.  

Контроль за содержанием выступлений команд КВН во время второго тура 

второго этапа, а также подготовка сценарного плана творческо-концертной 

программы и ее проведение возлагаются на РМОО «БЛКВН». 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

17. Команда-победитель Акции определяется по сумме баллов всех членов 

жюри за все конкурсы. Жюри выставляет баллы после каждого конкурса путем 

поднятия информационных табличек с соответствующими оценками.  

Баллы за последний конкурс выставляются в протокол и не озвучиваются 

на игре.  

Итоги конкурса подводятся на заседании жюри после проведения игры и 

озвучиваются на гала-концерте. За нарушение регламента (Приложение 3) жюри 

может принять решение о наказании команд или их дисквалификации.  

18. Команды награждаются памятными призами и почетными дипломами. 

19. Участники команд могут награждаться иными памятными призами, 

учрежденными или предоставленными организаторами, исполнителями и 

спонсорами Акции. 

 

VIII. Условия финансирования 

20. РМОО «БЛКВН» из собственных и спонсорских средств обеспечивает 

оплату следующих расходов: 

организация выступления на мероприятиях второго этапа Акции артистов 

белорусской эстрады, в т.ч. транспортные расходы по их доставке к месту 

проведения Акции и обратно; 

командировочные расходы команды КВН, участника Международного 

Союза КВН, РМОО «БЛКВН»; 

аренда дополнительного звукового и технического оборудования. 

21. В соответствии с п.13 Плана мероприятий по реализации 

подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2019 год Государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

Министерство образования Республики Беларусь выделяет денежные средства 

из республиканского бюджета на реализацию творческой акции «Осенний 

марафон» на оплату следующих расходов: 

 транспортные расходы по доставке команды КВН; 

 изготовление призов, дипломов в рамке для вручения командам; 
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 изготовление полиграфической продукции (информационные материалы 

«Осенний марафон»). 

22. БОО «МБГ» может выступить учредителем специального приза и 

оплатить его стоимость за счет собственных или спонсорских средств, а также 

при наличии средств оплатить транспортные расходы по доставке команд и 

болельщиков из специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных 

лечебно-воспитательных учреждений к месту проведения второго этапа Акции и 

обратно. 

23. Доставка и транспортное обеспечение делегаций и команд областей и 

г. Минска до места проведения второго этапа Акции, гала-концерта и обратно, 

командировочные расходы сопровождающих лиц и водителей, расходы по 

проживанию и питанию участников команд обеспечиваются соответствующими 

управлениями образования облисполкомов, комитетом по образованию 

Мингорисполкома.  

Делегации могут направить для участия в акции большее число участников 

за свой счет, согласовав это с организаторами не позднее, чем  

30 октября 2020 года.  
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Приложение 1 
к Положению о подготовке и 
проведении творческой акции 
«Осенний марафон» 

 
Заявка 

для участия команды КВН в Акции 

(направляется до 20 октября 2020 года) 

 

1. Название региона/учреждения. 

2. Руководитель команды или лицо, ответственное за направление команды 

(Ф.И.О., место работы, должность, контактные координаты, обязательно – номер 

сотовой связи). 

3. Предполагаемое число участников команды  

4. Число сопровождающих лиц. 

5. С Положением о проведении Акции ознакомлены и согласны. 

Заявка должна быть заверена подписью руководителя управления 

образования облисполкома, комитета по образованию Мингорисполкома и 

печатью. 

Заявка специального учебно-воспитательного или лечебно-

воспитательного учреждения заверяется подписью директора и печатью. 
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Приложение 2 
к Положению о подготовке и 
проведении творческой акции 
«Осенний марафон» 

 
Списки участников команды КВН для участия в Акции 

(направляется до 20 октября 2020) 

 

1. Название команды. 

2. Наименование региона, учреждения образования. 

3. Руководитель команды, лицо ответственное за выступление команды и 

его содержание (Ф.И.О., место работы, должность, контактные координаты). 

4. Капитан команды (Ф.И.О.). 

5. Сопровождающие лица (Ф.И.О., место работы, должность, контактные 

координаты). 

6. Список участников команды 
№  

п/п 

 

Ф.И.О. 

Учреждение 

образования, 

класс 

(группа) 

Дата 

рождения 

Дата 

постановки 

на учет, 

указать вид 

учета 

Основание 

для 

постановки 

на учет 

Адрес 

проживания 

       

7. Копии выписок из протоколов координационных советов с решением о 

признании несовершеннолетних, находящимися в СОП.  

8. Копии выписок комиссий по делам несовершеннолетних, о проведении 

индивидуальной профилактической работы, комплексной реабилитации.  

9. Содержание выступления команды согласовано 

Список участников команды и сопровождающих лиц должен быть заверен 

подписью руководителя управления образования облисполкома, комитета по 

образованию Мингорисполкома и печатью, и представляется по указанным в 

Положении адресам на бумажном носителе или в электронном виде, не позднее 

указанных в Положении сроков. 

Список участников команды специального учебно-воспитательного или 

лечебно-воспитательного учреждения заверяется подписью директора и 

печатью. 
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Приложение 3 
к Положению о подготовке и 
проведении творческой акции 
«Осенний марафон» 

 

Регламент выступлений и примерные параметры судейства 

 

Сценарии выступлений команд представляются в оргкомитет Акции при 

заезде на мероприятие. Во время первого тура второго этапа выступления команд 

отсматриваются редакторской группой, сформированной РМОО «БЛКВН».  

При оценке номеров команд жюри принимаются во внимание следующие 

позиции: 

юмор 

исполнительское мастерство  

слаженность работы участников команды  

эффектность номера  

художественность 

В выступлении команд запрещается: 

превышение предусмотренных временных параметров номера;  

Справочно: 

Хронометраж выступления ведется представителем РМОО «БЛКВН» и 

заносится в специальный протокол. В хронометраж не входит время на 

аплодисменты, смех, технические паузы, связанные с неполадками оборудования 

или другими форс-мажорными обстоятельствами. Жюри может допустить 

превышение хронометража выступления в пределах до 15% времени, 

установленного Положением. 

использование реприз (постановочных номеров, песен), однажды 

использованных в выступлениях команд-участников телевизионных лиг 

Международного союза КВН;  

Справочно:  

Телевизионные лиги: Высшая лига МС КВН, Москва; Премьер-Лига МС КВН, 

Москва; Первая лига МС КВН, Казань; Международная лига МС КВН, Минск; 

использование материалов, опубликованных на сайте kvn.ru и с этого 

момента считающихся защищенными; 

использование материалов, запрещенных законодательством или 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 

использование реприз, фрагментов, инвентаря и прочего, 

рекомендованного к исключению редакторами или организаторами Акции.  

По результатам просмотра выступления команды редакторами в сценарии, 

представленном командой в Оргкомитет, делается отметка об исключении 

номеров или реприз, их фрагментов, инвентаря, костюмов и вносятся прочие 

замечания. Руководитель команды в письменном виде подтверждает согласие с 

указанными замечаниями. В случае несогласия этот вопрос рассматривается 

членами Оргкомитета, присутствующими на мероприятии, в тот же день, но не 

позднее, чем за час до начала игры. Решение членов Оргкомитета является 

окончательным. 
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Команды, допустившие нарушение регламента или настоящих правил, 

могут быть наказаны по решению жюри или дисквалифицированы. Решение 

жюри по этим вопросам принимается большинством голосов, является 

окончательным и не подлежит обжалованию. 

 
 


