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1. Общие положения

1.1. Фестиваль команд КВН среди факультетов, а также творческих 
объединений и организаций (далее -  Фестиваль) включает в себя ряд мероприятий, 
направленных на активизацию творческого молодежного движения в университете, 
закрепление лучших традиций наиболее популярного в молодежной среде жанра 
любительского искусства и совершенствование молодежного досуга.

2. Цели и задачи

2.1. Фестиваль проводится в целях развития движения КВН в Комсомольском- 
на-Амуре государственном университете.

2.2. Задачи фестиваля:
-  создание условий для реализации творческого потенциала молодежи в 

движении КВН;
-  организация обмена опытом между командами с целью совершенствования 

своих компетенций;
-  выявление лучших команд и одаренных участников конкурса для дальнейшей 

работы;
-  обучение молодежи искусству быть зрителем, искусству быть болельщиком;
-  сохранение и преумножение традиций игр КВН.

3. Организаторы Фестиваля

3.1. Организаторами Фестиваля является:
- Отдел организации воспитательной работы Комсомольского-на-Амуре 

государственного университета.
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4. Оргкомитет Фестиваля

4.1. Оргкомитет руководит организацией и проведением Фестиваля. 
Рассматривает и утверждает:

-  заявки на участие команд в Фестивале;
-  программу и график Фестиваля;
-  состав жюри;
-  состав редакторской группы.
4.3. Оргкомитет сохраняет за собой право корректировки условий проведения 

Фестиваля.
4.4. Оргкомитет вправе за нарушение настоящего положения отстранить 

команду КВН от участия в Фестивале, либо засчитать техническое поражение.
4.5. Оргкомитет утверждается положением (приложение 1).

5. Участники Фестиваля

5.1. К участию в Фестивале допускаются команды факультетов университета, а 
также творческих объединений.

5.2. Количественный состав команд не должен превышать 12 человек.

6. Команды-участницы Фестиваля имеют право:

6.1. Представлять свои предложения и замечания по поводу организации игры 
в оргкомитет (за исключением вопросов судейства);

6.2. Вносить письменные протесты по порядку проведения игр не позднее, чем 
в течение 20-ти минут после окончания игры. Протесты на результаты работы жюри 
не принимаются и не рассматриваются.

6.3. Самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита, 
музыкальному сопровождению своих выступлений.

7. Команды-участницы Фестиваля обязаны:

7.1. Принимать участие в генеральной репетиции в полном составе не позднее, 
чем за 2 дня до игры;

7.2. Выполнять решения оргкомитета и утвержденные рекомендации 
«редакторской группы» по корректировке своих сценарных разработок.

7.3. Не допускать использования в сценарных разработках ранее звучавших 
шуток других команд, а также известных афоризмов, анекдотов и т. д. (в случае 
систематического нарушения командой этого пункта положения оргкомитет 
Фестиваля может прибегнуть к штрафным санкциям вплоть до дисквалификации 
команды);

7.4. Соблюдать корректное поведение во время игры КВН и репетиций;
7.5. Бережно относиться к оборудованию репетиционных и концертного залов, 

в случае порчи возмещать ущерб;.
7.6. Без опозданий прибывать на игру и репетиции согласно графику,
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утвержденному оргкомитетом Фестиваля.

8. Редакторская группа

8.1. Для предварительного просмотра сценариев выступления команд, их 
экспертной оценки, корректировки, а также для консультативной помощи командам, 
решением оргкомитета формируется «редакторская группа» игры.

8.2. Члены редакторской группы анализируют письменные варианты сценариев 
выступления команд и их репетиции на предмет использования в сценарных 
разработках ранее звучавших шуток других команд, известных афоризмов, анекдотов 
и т. п., а также на предмет корректности и этичности выступлений.

8.3. Материал выступления команды является ее интеллектуальной 
собственностью.

9. Жюри Фестиваля

9.1. К работе в составе жюри привлекаются представители молодежных 
общественных объединений и заинтересованных в проведении конкурса 
государственных структур, коммерческих структур, партнёры, известные игроки 
команд КВН, не являющиеся кураторами команд-участниц Фестиваля.

9.2. Судейство производится, исходя из следующих критериев оценки:
-  сценарное достоинство программы;
-  режиссерское построение;
-  артистизм исполнителей;
-  музыкальное оформление программы, вокал, пластика и хореография;
-  соблюдение регламента.

10. Сроки проведения Фестиваля

10.1. Заявки на участие принимаются по форме (см. приложение 2) до 16 
декабря 2022 года.

10.2. Игра КВН состоится 23 декабря 2022 года в актовом зале КнАГУ.
10.3. Заявки принимаются по адресу: Ленина 27, ауд 320а/1, с 9.00 до 17.00 по 

будням, форма заявки (см. приложение 2)

13. Награждение победителей конкурса

13.1. По итогам Фестиваля команды-участницы награждаются дипломами и 
ценными подарками, команды-призёры и победитель Фестиваля награждаются 
памятными подарками и сертификатами.
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Приложение 1

СОСТАВ
оргкомитета фестиваля команд КВН 

среди факультетов, а также творческих объединений и организаций
университета в 2022 году

ФИО Должность

Наливайко Татьяна 
Евгеньевна

Проректор по воспитательной работе и работе с
молодежью

Тюрина Ирина 
Викторовна

Начальник отдела организации воспитательной
работы

Грицких Кристина 
Александровна

Специалист отдела организации воспитательной
работы

Ситов Владимир 
Сергеевич

Редактор Фестиваля, руководитель творческого 
направления «КВН» в КнАГУ, участник 

городской сборной команды КВН
Ерошенко Андрей 
Владимирович

Редактор Фестиваля, руководитель творческого 
направления «КВН» в КнАГУ, участник 

городской сборной команды КВН
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в фестивале команд КВН 

среди факультетов, а также творческих объединений и организаций
университета в 2022 году

Название команды
Факультет / творческое объединение
Капитан команды (Ф.И.О., телефон)
Количественный состав команды
Полный список участников команды 1

2
3
4 и тд.

Подпись капитана команды
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