
Положение о XXI Фестивале-конкурсе 

школьных команд КВН 

(XI смена 2020 года, программа «Океанская Лига КВН») 

Организатор фестиваля: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский детский центр „Океан“» (далее – Центр). 

Участники: школьные команды КВН – победители региональных конкурсов. 

Цель: воспитание культуры юмора в процессе освоения технологий КВН. 

Задачи: 

– реализация творческого потенциала детей в движении КВН; 

– обучение основам КВН-искусства, обмену опытом между 

командами; 

– обучение искусству «быть зрителем», искусству «быть 

болельщиком»; 

– выявление лучшей команды, одарённых участников фестиваля. 

Условия участия: 

– в Фестивале-конкурсе могут быть представлены только команды –

победители и призёры региональных конкурсов КВН; 

– для участия в фестивале-конкурсе необходимо зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе «Путевка». Заполнить профиль, 

загрузить достижения и награды команды за последние 3 года, соответствующие 

профилю фестиваля, подать заявку. 

– в дни заезда команде-участнице необходимо представить 

рекомендательное письмо от руководителя/организатора официальной школьной 

лиги КВН, победителем которой она является; 

– приглашаются команды с готовыми номерами в соответствии с 

положением; 

– от субъекта РФ может быть направлено не более двух команд общей 

численностью до 10 человек (один руководитель на одну команду); 

– возраст участников команд: учащиеся 8-11 классов (мл. классы не 

допускаются).  

Критерии оценки выступлений:  

– имидж команды; 

– сценическая культура; 

– уровень и качество юмора; 



– уровень такта; 

– артистичность; 

– музыкальность; 

– актуальность; 

– новизна образов, тем. 

Состав жюри определяет организационный комитет (далее – Оргкомитет) ХXI 

Фестиваля-конкурса. Команды оцениваются по балльной системе. 

Редакционный состав определяется оргкомитетом Фестиваля. Решения 

редакторской группы по использованию материала в конкурсах являются 

окончательными и изменению не подлежат. 

Общая тема Фестиваля-конкурса – «Молодо-весело» 

Турнирная система Фестиваля-конкурса 

ХХI Фестиваль-конкурс школьных команд КВН будет проводиться по турнирной 

системе: ¼ финала, ½ финала, финал. Все команды, принимающие участие в XXI 

Фестивале-конкурсе, по итогам редакторских просмотров будут разбиты на 3 группы (1-я 

¼ финала, 2-я ¼ финала, 3-я ¼ финала). В ½ финала проходят по 4 команды из группы, 

набравшие максимальное количество баллов. Также по завершении стадии ¼ финала 

решением жюри в ½ финала будет произведён добор 3-х команд. Из ½ финала в финал 

проходят по 2 команды с каждой игры. По итогам финала определяется победитель и 

призёры ХХI Фестиваля – конкурса школьных команд КВН.  

Командам, которые покинули турнирную часть Фестиваля-конкурса на стадии ¼ 

финала, предлагается участие в курсе «Школа КВН», по итогам которого будет проведён 

«Спецпроект». Для команд, покинувших турнир на стадии ½ финала, будет проведён 

утешительный турнир – музыкальный фестиваль «Голосящий „Океан“». 

¼ финала 

Задания 

Конкурс «Приветствие» (до 5-ти минут).  

«Приветствие» – это конкурс, который проводится в начале состязания. В нём 

участники представляют себя и свою команду. Максимальная оценка – 6 баллов. 

Порядок выступления команд на конкурсе определяет жеребьёвка, проводимая 

редакторской группой с целью построения фестивальной программы, дающей 

возможность проявления творческого потенциала и особенностей каждой команды.  

Биатлон «А вы знаете, что…» (15 реприз – минимум). Максимальная оценка – 5 

баллов. 



Порядок выступления команд на «биатлоне» определяется в день игры 

редакторской группой.  

Разрешается использовать материал, написанный детьми и руководителем команды 

совместно и во время подготовки к конкурсу. В случае выявления плагиата на команду 

накладывается штраф в размере 0,5 балла. 

В течение каждого тура команды «стреляют» заранее подготовленными репризами 

(2 репризы в каждом круге). По окончании каждого тура одна из команд-участников 

покидает соревнование с активом 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 или 5 (победитель) в зависимости от 

того, когда она вылетела. Команда, которая осталась последней, становится победителем. 

В каждом кругу может быть один «штрафной выстрел». 

½ финала 

Задания 

Конкурс «Знакомый сюжет» (до 5 минут). Конкурс подразумевает постановку по 

какому-либо литературному произведению. 

Разминка.Условия: командам необходимо придумать один вопрос для других 

команд. Время на обсуждение ответа – 30 секунд. Команде, стоящей по левую руку от 

команды, задающей вопрос, ответ обязателен. Максимальная оценка за конкурс – 5 

баллов, всего вопросов будет 5. 

Конкурс одной песни (до 4 минут).  

Финал 

Задания 

Капитанский конкурс (до 3-х минут). Индивидуальный конкурс для капитанов 

соревнующихся команд. В конкурсе обязан принимать участие капитан команды. 

Конкурс «Музыкальный биатлон» (15 реприз – минимум). Максимальная 

оценка – 5 баллов. 

Порядок выступления команд на «биатлоне» определяется в день игры 

редакторской группой.  

Разрешается использовать только материал, написанный детьми и руководителем 

команды совместно с детьми во время подготовки к конкурсу. В случае выявления 

плагиата на команду накладывается штраф в размере 0,5 балла. 

В течение каждого тура команды «стреляют» заранее подготовленными репризами 

(2 репризы в каждом круге). По окончании каждого тура одна из команд-участников 

покидает соревнование с активом 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 или 5 (победитель) в зависимости от 

того, когда она вылетела. Команда, которая осталась последней, становиться победителем. 

В каждом кругу может быть один «штрафной выстрел». 



Конкурс «Музыкальный финал» (до 5-ти минут). Максимальная оценка – 6 

баллов. 

Порядок выступления команд на конкурсе определяется редакторской группой на 

основе редакторских просмотров с целью построения конкурсной фестивальной 

программы, дающей возможность командам в более выигрышном свете представить 

материал данного конкурса.  

Дополнительные условия участия в фестивале-конкурсе: 

1) Кроме репетиционного времени, дополнительных условий для 

подготовки команд (запись фонограмм, время для написания сценариев, подбор 

реквизита и т. п.) Оргкомитет фестиваля не предоставляет. 

2) В случае нарушения временных рамок выступление останавливается.  

3) Команда, допустившая оскорбительные шутки, непристойные 

выражения, от дальнейшего участия в фестивале-конкурсе отстраняется. 

4) Все вокальные номера исполняются только вживую, за исключением 

синхробуффонады. 

5) Участие руководителя в выступлении команды не допускается. 

6) Запрещается привлекать к выступлению игроков других команд, за 

исключением: 

– массовых сцен (с разрешения редакторской группы); 

– подпевки. 

В случае нарушения этих требований на команду налагается штраф от 0,4 до 1 

балла. 

7) За использование во время игры шуток, вырезанных редакторской 

группой на просмотре и генеральной репетиции, на команду налагается штраф (от 

0,4 до 1 балла). 

8) Запрещается показывать материал, который не является 

интеллектуальной собственностью команды. При выявлении данного факта 

команда наказывается штрафом от 1 до 2 баллов.  

9) Запрещается вносить изменения и дополнения в сценарий 

выступления после генеральной репетиции. Несанкционированное включение 

нового материала наказывается штрафом от 0,4 до 1 балла. 

10) Изменение манеры подачи шутки на сцене после генеральной 

репетиции недопустимо, если это позволяет интерпретировать шутку как 

оскорбительную или непристойную. За нарушение условия налагается штраф от 

0,4 до 1 балла.   



11) Команды допускаются к генеральной репетиции только в 

сценической форме и костюмах, со всем реквизитом, музыкальным и иным 

оформлением. 

12) В случае возникновения конфликтных ситуаций между 

руководителями команд и редакторской группы, представителями жюри, 

Оргкомитетом, а также между участниками разных команд, команда-нарушитель 

отстраняется от участия в фестивале-конкурсе или на команду налагается штраф в 

размере, установленном Оргкомитетом. 

13) Команда снимается с участия в фестивале-конкурсе за нарушение её 

участниками и/или руководителями устава ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

14) Участникам необходимо предоставить логотип команды для 

демонстрации на экране во время выступления.  

Награждение 

Лучшие команды и отдельные участники команд награждаются дипломами и 

медалями ВДЦ «Океан» за звания: Чемпиона «Океанской лиги» (1-е место), Вице-

чемпиона (2-е место), Призёра ХХI Фестиваля-конкурса школьных команд КВН (3-е 

место), а также в номинациях: «Лучшее приветствие»», «Мистер КВН», «Мисс КВН», 

«Лучший музыкальный номер», «Лучший вокал», «Лучший дебют», «Лучшая шутка».  

 Участники, прошедшие курс «Школа КВН», получают свидетельства. 

Дополнительные номинации определяются членами жюри с согласия оргкомитета 

и редакторской группы фестиваля по итогам всех конкурсов. 

Дополнительная информация 

Программа фестиваля составляется Оргкомитетом ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

Необходимым условием для участия в фестивале является наличие у команды 

качественной фонограммы, которая предоставляется на  флеш-накопителях. 

Команде необходимо иметь аппаратуру для рабочих репетиций. Центр для этой 

цели аппаратуру не предоставляется! 

Генеральная репетиция проходит в день выступления команды на фестивале-

конкурсе. Продолжительность репетиции – 10 минут. Вечерние репетиции после 22.00 

часов не допускаются! 

Заявку по оформлению сцены для выступления команда подаёт в отдел 

организации и проведения мероприятий в первые три дня смены. 

Команде для представления своего имиджа необходимо иметь единую форму, для 

выступления – необходимый реквизит. 



Команды КВН, прибывшие в ФГБОУ ВДЦ «Океан» без руководителей, к участию 

в программе фестиваля-конкурса не допускается. 

В случае невыполнения требований к возрасту и количеству участников фестиваля 

Центр имеет право отправить детей домой за счёт направляющей организации с одним из 

руководителей команды. 

Руководители команд принимаются в Центр по путёвкам для взрослых и 

представляют медицинскую карту о состоянии здоровья установленного для ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» образца. 

Во время пребывания детей в Центре ответственность за их жизнь и здоровье несут 

педагоги Центра, поэтому руководителям команд до выезда из Центра забирать детей 

(кроме собственных) из отрядов для экскурсионных поездок, прогулок по территории, 

репетиций не разрешается.  

Руководители команд с собственными детьми в гостинице ВДЦ «Океан» не 

размещаются. 

Оргкомитет 

Контактная информация: 

8 (423) 230-41-59 – начальник отдела организации и проведения мероприятий – 

Колейчик Иван Андреевич. 

 


