УТВЕРЖДЕНО
Решение Центрального Совета
РМОО «Белорусская лига КВН»
протокол от 03.01.2018 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 15-го Открытого
республиканского фестиваля команд КВН
сезона 2018 года.
1. Общие положения.
1.1 15-й Открытый республиканский фестиваль команд КВН сезона 2018 года (далее по тексту - проект) проводится Республиканским молодёжным общественным объединением «Белорусская лига КВН» 25 февраля 2018 года в в рамках Соглашения от 1 апреля 2013 года «Об упорядочении КВН-движения в Республике Беларусь», заключенного между
Министерством образования Республики Беларусь, РМОО «Белорусская
лига КВН» и ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК».
Проект проводится в статусе Фестиваля официального чемпионата Республики Беларусь по игре КВН - Межрегиональной лиги «КВН.бел» Международного Союза КВН.
1.2 Организатором Проекта является Республиканское молодёжное
общественное объединения «Белорусская лига КВН».
1.3 Вопросы проведения Проекта, не урегулированные настоящим
Положением, решаются посредством заключения дополнительных договоров между Организаторами, а так же Организаторами и третьими лицами.
2. Цели и задачи Проекта.
2.1 Целями и задачами Проекта являются:
•
объединение в единую творческую и организационную структуру
движения КВН учащейся, студенческой, работающей и иной молодежи
Республики Беларусь;
•
отбор команд для участия в официальном чемпионате Республике
Беларусь по игре КВН - Межрегиональной лиге «КВН.бел»;
•
проведение Кубка чемпионов среди команда - чемпионов сезона
2017 года лиг КВН, работающих на территории Республики Беларусь;
•
утверждение и развитие игры КВН как вида самодеятельного народного творчества, а также как формы внеаудиторной и внеклассной работы
в средних, профессионально - технических, средних специальных, высших
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учебных заведениях и учреждениях внешкольного воспитания и обучения
Республики Беларусь;
•
улучшение условий досуга и организация свободного времени учащейся, работающей и иной молодёжи;
•
определение лучших команд КВН молодёжи Республики Беларусь,
оказание помощи в повышении их профессионального уровня;
•
развитие, укрепление и расширение дружеских, деловых и культурных связей между командами КВН молодёжи Республики Беларусь и стан
СНГ;
•
объединение усилий заинтересованных организаций по созданию
условий для развития самодеятельного творчества молодёжи, укрепления
разносторонних (учебных, социальных, культурных) связей между учебными заведениями, внешкольными учреждениями образования и другими
организациями.
3. Оргкомитет.
3.1 Организация и руководство проведения Проектом возлагается
на Оргкомитет, утверждённый настоящим Положением (Приложение 1).
3.2 Оргкомитет:
•
решает организационные и творческие вопросы, несёт ответственность за организацию и проведение Проекта;
•
определяет регламент, график проведения Проекта;
•
формирует состав жюри;
•
обеспечивает рекламное и информационное обеспечение игр Проекта в СМИ;
•
решает все организационные и финансовые вопросы проведения
Проекта;
•
обеспечивает культурную программу для участников Проекта;
•
предоставляет организаторам отчёт о проведении Проекта;
•
обеспечивают административное обслуживание участников Проекта.
3.3 Для решения всех творческих вопросов проведения Проекта и
контроля за содержанием программ выступлений команд КВН Оргкомитетом приглашается редакторы из числа наиболее опытных игроков КВН.
Кандидатуры редакторов утверждаются Центральным Советом РМОО
«Белорусская лига КВН». На период проведения Проекта редакторам запрещается работать в индивидуальном порядке с отдельными командами
Проекта.
3.4 Координаты Оргкомитета:
почтовый адрес: РМОО «Белорусская лига КВН», а.я. 265, Гомель 50,
246050, тел./факс (0232) 75-09-18
e-mail: kvnby@mail.ru
http://vk.com/kvnbel
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4. Участие в Проекте.
4.1 В Проекте принимают участие любые команды КВН учащейся,
студенческой, работающей и иной молодёжи, подавшие заявку на официальной странице Проекта в интернете: http://kvngomel.by/festival.html.
4.2 Количественный состав команды - до 15 человек. Возраст
большинства актёров (лиц, выходящих на сцену) не должен превышать 31
года. Возраст участников творческой группы не ограничен.
4.3 Команда подтверждает, что является обладателем прав на все
показываемые материалы, и их использование в рамках Проекта соответствует требованиям законодательства об охране авторских прав на территории Республики Беларусь, а так же не нарушает прав третьих лиц.
5. Регламент проведения Проекта.
5.1 Проект представляет собой творческий конкурс визитных карточек длительностью до 6 минут, раскрывающих творческий потенциал
команды.
5.2 График проведения Проекта: 22-24 февраля 2018 года - заезд,
редактура команд, 24 февраля - генеральная репетиция гала-концерта, 25
февраля - телевизионный тракт, гала-концерт.
5.3 Все фонограммы – ноутбук. 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: H264, битрейт не более 8mb/sec. Сдавать на флеш-карте. Требования к фото: jpeg, разрешение 1920х1080, соотношение сторон кадра
16х9. Power Point презентации не принимаются!
5.4 Команды должна подтвердить, что используемые в игре аудиовизуальные произведения, фотографии не нарушают права третьих лиц.
5.5 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.
5.6 Состав жюри определяется Оргкомитетом, решения жюри являются окончательными, оформляются протоколом и пересмотру не подлежат.
5.7 Судейство Проекта производится на основании следующих основных критериев:
•
юмор;
•
оригинальность формы исполнения;
•
способность к импровизации;
•
артистизм, музыкальность;
•
режиссура и постановка;

4

•

стиль команды.
5.8 Командам запрещается:
•
изменять программу выступления без согласования с редактором,
вставлять во время игры фрагменты и шутки, снятые в процессе предварительных просмотров;
•
использовать чужие шутки и сценарные материалы;
•
пропагандировать алкоголизм, наркоманию, насилие, а так же допускать нарушения действующего законодательства Республики Беларусь.
5.9 От имени команды все творческие вопросы решает капитан
команды, все административные вопросы решает директор команды.
5.10 Проект проводится на базе Культурно-спортивного комплекса
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (Гомель,
Привокзальная площадь 4).
6. Подведение итогов.
6.1 По итогам гала-концерта жюри и редакторская группа формируют состав сезона чемпионата Республики Беларусь по игре КВН - Межрегиональной лиги «КВН.бел» Международного Союза КВН.
6.2 Среди команд - чемпионов сезона 2017 года лиг КВН Республики Беларусь, а так же белорусских команд КВН, ставших чемпионами в
зарубежных лигах КВН, жюри путём совместного решения определяет
команду - обладателя Кубка чемпионов лиг КВН Республики Беларусь сезона 2017 года.
6.3 Команда - обладателя Кубка чемпионов лиг КВН Республики
Беларусь сезона 2017 года награждается почётным кубком. Другие команды - участники по решению жюри могут быть награждены специальными
призами. Участники команд могут награждаться специальными призами
по решению жюри.
7. Финансирование Проекта.
7.1 Проезд иногородних команд к месту проведения Проекта и обратно, проживание, питание оплачиваются за счёт командирующих организаций.
7.2 Частичное возмещение расходов на приобретение призов, расходы по изготовлению рекламной продукции, приобретение канцтоваров,
проезд, проживание редакторов и членов жюри, производство телевизионной программы и т.д. оплачиваются за счет членских взносов, спонсорских средств, собственных средств РМОО «Белорусская лига КВН», а так
же других привлеченных средств.
7.3 Министерство образования Республики Беларусь выделяет денежные средства из республиканского бюджета, предусмотренные на проведение Республиканского чемпионата по игре КВН – лиги «КВН.бел», а
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РМОО «Белорусская лига КВН» в установленном порядке обеспечивает
оплату следующих расходов:
• техническое обеспечение Проекта (полноцветное светодиодное табло, 6 радиомикрофонов, 1 радиомикрофон типа «хед-сет», динамическая подсветка декораций).
8. Создание телевизионной программы.
8.1. Обеспечение телевизионной съёмки и создание телевизионной
программы возлагается на РМОО «Белорусская лига КВН».
8.2. РМОО «Белорусская лига КВН» обеспечивает размещение в
телевизионном эфире созданной программы на основе заключенных договоров с третьими лицами.
8.3. Для обеспечения заполнения зрительного зала РМОО «Белорусская лига КВН» имеет право распространять на безвозмездной основе
пропуска (пригласительные билеты) на право бесплатного посещения телевизионных съёмок игр и генеральных репетиций, резервируя до 50 %
мест в зрительном зале.
8.4. Участвуя в Проекте, лица, творческим трудом которых созданы программы выступлений команд КВН, участвующих в Проекте, уступают РМОО «Белорусская лига КВН» на безвозмездной основе исключительные авторские права на программы выступлений участвующих в Проекте команд КВН (произведения малой формы и музыкальные произведения) для создания телевизионной передачи.

Директор Центрального Совета

А.В. Чистов
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Приложение 1
Состав Оргкомитета
15-го Открытого республиканского фестиваля команд КВН
сезона 2018 года.

Чистов Алексей Владимирович – Директор Центрального Совета РМОО
«Белорусская лига КВН», руководитель телевизионной программы «КВН.
Республиканский чемпионат по игре КВН - Межрегиональная лига
«КВН.бел», председатель Оргкомитета.
Комаровский Александр Станиславович – член Центрального Совета
РМОО «Белорусская лига КВН», редактор Республиканского чемпионата
по игре КВН - Межрегиональная лига «КВН.бел».
Кудасов Виталий Иванович – член Центрального Совета РМОО «Белорусская лига КВН», редактор Кубка чемпионов.
Панчиков Иван Сергеевич – администратор Республиканского чемпионата
по игре КВН - Межрегиональная лига «КВН.бел», секретарь Оргкомитета.

