
Сведения о мероприятиях МОО «Гомельский КВН» за 2021 год. 

 

№ 
Название  

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприя-

тия, участников, в том числе журнали-

стов, блогеров, модераторов сообществ 

Дата проведения 

мероприятия 

1.  «Стрит КВН» 

Цели: формирование и поддержка 
КВНовских команд, создание 
условий для их успешных вы-
ступлений на турнирах, чемпио-
натах, фестивалях и иных видах 
соревнований команд КВН 
Содержание: учебная игра КВН 
(без зрителей) 
Участники: члены обществен-
ного объединения, модераторы 
сообществ Алексей Чистов, Гор-
дей Ершов 

12 мероприя-
тий в период 
с января по 
декабрь 2021 

года 

2.  «КВН для своих» 

Цели: укрепление и расширение 
связей между КВНовскими коман-
дами города Гомеля и Гомельской 
области; содействие познаватель-
ной активности молодёжи, её само-
образованию в области культуры, 
современного искусства, создание 
условий для повышения её интел-
лектуально-творческого потенциала 
и духовности 
Содержание: игра КВН в свобод-
ном стиле (без зрителей) 
Участники: члены обществен-
ного объединения, модераторы 
сообществ Алексей Чистов, Гор-
дей Ершов 

10 мероприя-
тий в период 
с января по 
декабрь 2021 

года 

3.  

«Двойной финал 
Международной 
лиги КВН сезона 

2020 года» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: поддержка КВНовских ко-
манд (в том числе и сборных), со-
здание условий для их успешных 
выступлений на турнирах, чемпи-
онатах, фестивалях и иных видах 
соревнований команд КВН, в том 
числе проводимых и в других 
странах; организация и проведе-
ние международных турниров, 
методическая и практическая по-
мощь организаторам таких тур-
ниров и командам КВН 
Содержание: участие в играх 
КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модераторы сооб-
ществ Алексей Чистов, Гордей 
Ершов 

25-31 января 
2021 года 
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№ 
Название  

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприя-

тия, участников, в том числе журнали-

стов, блогеров, модераторов сообществ 

Дата проведения 

мероприятия 

4.  

«Областной фе-
стиваль студен-
ческих талантов 
«Зимняя радуга» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: содействие познавательной 
активности молодёжи, её самообра-
зованию в области культуры, совре-
менного искусства, создание усло-
вий для повышения её интеллекту-
ально-творческого потенциала и ду-
ховности 
Содержание: фестиваль студен-
ческой самодеятельности 
Участники: приглашённые ко-
манды ВУЗов Гомельской обла-
сти, члены общественного объ-
единения, модератор сообщества 
Алексей Чистов 

25.02.2021 

5.  

«Финал Офици-
альной лиги 

«КВН.бел» Меж-
дународного Со-
юза КВН сезона 

2020 года» 

Цели: Организация и проведение 
официальных ежегодных чемпи-
онатов, и объявление команд - 
чемпионов Гомельского КВН 
Содержание: игра КВН  
Участники: члены обществен-
ного объединения, приглашён-
ные команды КВН, журналисты 
«Гомельской правды», ТРК «Го-
мель», ТК «Нiрэя», модераторы 
сообществ Алексей Чистов, Гор-
дей Ершов, Купрацевич Дмитрий, 
Андрей Колесниченко 
(мероприятие проводилось совместно с 

Министерством образования Республики 

Беларусь, Гомельским облисполкомом, 

РМОО «Белорусская лига КВН») 

25 февраля – 
1 марта 2021 

года 

6.  

«32 Междуна-
родный фести-
валь команд 
КВН «КиВиН 
2021» в городе 

Сочи» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: поддержка КВНовских ко-
манд (в том числе и сборных), со-
здание условий для их успешных 
выступлений на турнирах, чемпи-
онатах, фестивалях и иных видах 
соревнований команд КВН, в том 
числе проводимых и в других 
странах; организация и проведе-
ние и международных турниров, 
методическая и практическая по-
мощь организаторам таких тур-
ниров и командам КВН 
Содержание: участие в фести-
вале КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 

13-23 марта 
2021 года 
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№ 
Название  

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприя-

тия, участников, в том числе журнали-

стов, блогеров, модераторов сообществ 

Дата проведения 

мероприятия 

объединения, модераторы сооб-
ществ Алексей Чистов, Гордей 
Ершов 

7.  

«Открытый рай-
онный конкурс 
команд КВН на 
Кубок председа-
теля Солигор-
ского райиспол-

кома» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: организация и проведение 
районных, городских, областных, 
республиканских и международных 
фестивалей и турниров, а также 
иных видов соревнований КВНов-
ских команд, методическая и прак-
тическая помощь организаторам та-
ких турниров и командам КВН; 
Содержание: игра КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модератор сообще-
ства Алексей Чистов 
(мероприятие проводилось совместно с 

Солигорским райисполкомом, РМОО 

«Белорусская лига КВН») 

01.04.2021 

8.  

«18-й Республи-
канский фести-
валь команд 

КВН Официаль-
ной лиги 

«КВН.бел» Меж-
дународного Со-
юза КВН сезона 

2021 года» 

Цели: организация и проведение 
республиканских фестивалей и тур-
ниров, а также иных видов соревно-
ваний КВНовских команд, методи-
ческая и практическая помощь ко-
мандам КВН 
Содержание: фестиваль КВН  
Участники: члены обществен-
ного объединения, приглашён-
ные команды КВН, журналисты 
«Гомельской правды», ТРК «Го-
мель», ТК «Нiрэя», модераторы 
сообществ Алексей Чистов, Гор-
дей Ершов, Купрацевич Дмитрий, 
Андрей Колесниченко 
(мероприятие проводилось совместно с 

Министерством образования Республики 

Беларусь, Гомельским облисполкомом, 

РМОО «Белорусская лига КВН») 

25-26 апреля 
2021 года 

9.  

«Финал Респуб-
ликанского чем-
пионата по игре 

КВН среди 
школьников «В 
будущее с улыб-

кой» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: организация и проведение 
турниров, а также иных видов со-
ревнований КВНовских команд, ме-
тодическая и практическая помощь 
организаторам таких турниров и ко-
мандам КВН; 
Содержание: игра КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 

29.04.2021 
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№ 
Название  

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприя-

тия, участников, в том числе журнали-

стов, блогеров, модераторов сообществ 

Дата проведения 

мероприятия 

объединения, модератор сообще-
ства Алексей Чистов 
(мероприятие проводилось совместно с 

Министерством образования Республики 

Беларусь, РМОО «Белорусская лига 

КВН») 

10.  

«Участие в се-
зоне Высшей 

лиги КВН-2021» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: поддержка КВНовских ко-
манд (в том числе и сборных), со-
здание условий для их успешных 
выступлений на турнирах, чемпио-
натах, фестивалях и иных видах со-
ревнований команд КВН, в том 
числе проводимых и в других стра-
нах; 
Содержание: участие в турнире 
КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модераторы сооб-
ществ Алексей Чистов, Гордей 
Ершов 
(мероприятие проводилось ТТО 

«АМИК», эфир – Первый канал, канал 

ОНТ) 

30.04.2021 
25.05.2021 
17.07.2021 
15.09.2021 
27.10.2027 
23.11.2021 
18.12.2021 

11.  

«Участие в се-
зоне Междуна-
родной лиги 
КВН-2021» 

(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: поддержка КВНовских ко-
манд (в том числе и сборных), со-
здание условий для их успешных 
выступлений на турнирах, чемпио-
натах, фестивалях и иных видах со-
ревнований команд КВН, в том 
числе проводимых и в других стра-
нах; 
Содержание: участие в турнире 
КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модераторы сооб-
ществ Алексей Чистов, Гордей 
Ершов 

11-14.05.2021 
08-11.09.2021 
20-21.12.2021 

12.  

«Участие в се-
зоне телевизион-
ного шоу талан-
тов «Детский 

КВН» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: поддержка КВНовских ко-
манд (в том числе и сборных), со-
здание условий для их успешных 
выступлений на турнирах, чемпио-
натах, фестивалях и иных видах со-
ревнований команд КВН, в том 
числе проводимых и в других стра-
нах; 

06.05.2021 
21-24.09.2021 
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№ 
Название  

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприя-

тия, участников, в том числе журнали-

стов, блогеров, модераторов сообществ 

Дата проведения 

мероприятия 

Содержание: участие в турнире 
КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модератор сообще-
ства Гордей Ершов 

13.  

«Участие в ра-
боте Белорус-
ского комитета 
молодёжных ор-

ганизаций» 

Цели: участие в разработке и осу-
ществлении программ, направлен-
ных на интеллектуальное, духовное 
и физическое развитие молодежи, 
содействие раскрытию её творче-
ских талантов; содействие познава-
тельной активности молодёжи, её 
самообразованию в области куль-
туры, современного искусства, со-
здание условий для повышения её 
интеллектуально-творческого по-
тенциала и духовности; содействие 
формированию у молодёжи умения 
и привычки рациональной, обосно-
ванной, стабильной и гуманной ор-
ганизации и самоорганизации сво-
его свободного времени 
Содержание: участие в заседа-
ниях и экспертных советах 
Участники: приглашённые орга-
низаторами, приглашённые 
члены общественного объедине-
ния, модератор сообщества Алек-
сей Чистов 

в течение 
2021 года 

14.  

«Полуфинальные 
игры Открытой 
лиги КВН БГУ» 

(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: организация и проведение 
турниров, а также иных видов со-
ревнований КВНовских команд, ме-
тодическая и практическая помощь 
организаторам таких турниров и ко-
мандам КВН; 
Содержание: участие в играх 
КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модератор сообще-
ства Гордей Ершов 

23-24.09.2021 

15.  

«Участи в полу-
финале Могилёв-
ской Межгалак-
тической лиги 

КВН» 

Цели: поддержка КВНовских ко-
манд (в том числе и сборных), со-
здание условий для их успешных 
выступлений на турнирах, чемпио-
натах, фестивалях и иных видах со-
ревнований команд КВН, в том 

18.10.2021 



 
8

№ 
Название  

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприя-

тия, участников, в том числе журнали-

стов, блогеров, модераторов сообществ 

Дата проведения 

мероприятия 

(по приглашению ор-

ганизаторов) 
числе проводимых и в других стра-
нах; 
Содержание: участие в игре КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модераторы сооб-
щества Виталий Кудасов, Алек-
сей Светлов 

16.  

«Первый Респуб-
ликанский фе-

стиваль КВН ПО 
«Белоруснефть» 

Цели: организация и проведение 
турниров, а также иных видов со-
ревнований КВНовских команд, ме-
тодическая и практическая помощь 
организаторам таких турниров и ко-
мандам КВН; 
Содержание: игра КВН  
Участники: приглашённые орга-
низаторами команды КВН, при-
глашённые члены общественного 
объединения, модераторы сооб-
щества Алексей Чистов, Гордей 
Ершов 
(мероприятие проводилось совместно с 

ППО ПО «Белоруснефть») 

03.12.2021 

17.  

«Мастер-класс и 
«круглый» стол 
современным 
технологиям 

игры КВН Ассо-
циации Весёлых 
и находчивых 
Узбекистана» 

(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: организация и проведение 
турниров, а также иных видов со-
ревнований КВНовских команд, ме-
тодическая и практическая помощь 
организаторам таких турниров и ко-
мандам КВН; 
Содержание: круглый стол  
Участники: приглашённые орга-
низаторами организаторы КВН, 
приглашённые члены обществен-
ного объединения, модераторы 
сообщества Алексей Чистов, 
Умарбек Рахманкулов 
(мероприятие проводилось совместно с 

Ассоциацией Весёлых и наход-ивых Уз-

беки-стана) 

05-08.12.2021 

18.  

«Финальная игра 
Республикан-
ского чемпио-
ната по игре 
КВН - Офици-
альной лиги 

«КВН.бел» Меж-
дународного Со-
юза КВН сезона 

2021 года» 

Цели: организация и проведение 
республиканских фестивалей и тур-
ниров, а также иных видов соревно-
ваний КВНовских команд, методи-
ческая и практическая помощь ко-
мандам КВН 
Содержание: игра КВН  
Участники: члены обществен-
ного объединения, приглашён-
ные команды КВН, журналисты 

11.12.2021 
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№ 
Название  

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприя-

тия, участников, в том числе журнали-

стов, блогеров, модераторов сообществ 

Дата проведения 

мероприятия 

«Гомельской правды», ТРК «Го-
мель», ТК «Нiрэя», модераторы 
сообществ Алексей Чистов, Гор-
дей Ершов, блогеры Андрей Ко-
лесниченко, Александр Комаров-
ский 
(мероприятие проводилось совместно с 

Министерством образования Республики 

Беларусь, Гомельским облисполкомом, 

РМОО «Белорусская лига КВН») 

19.  

«Областной фе-
стиваль студен-
ческих талантов 
«Зимняя радуга» 
(по приглашению ор-

ганизаторов) 

Цели: содействие познавательной 
активности молодёжи, её самообра-
зованию в области культуры, совре-
менного искусства, создание усло-
вий для повышения её интеллекту-
ально-творческого потенциала и ду-
ховности 
Содержание: фестиваль студен-
ческой самодеятельности 
Участники: приглашённые ко-
манды ВУЗов Гомельской обла-
сти, члены общественного объ-
единения, модератор сообщества 
Алексей Чистов 

15.12.2021 

20.  
«Творческая ак-
ция КВН «Осен-
ний марафон» 

Цели: организация и проведение 
республиканских фестивалей и тур-
ниров, а также иных видов соревно-
ваний КВНовских команд, методи-
ческая и практическая помощь ко-
мандам КВН; содействие познава-
тельной активности молодёжи, её 
самообразованию в области куль-
туры, современного искусства, со-
здание условий для повышения её 
интеллектуально-творческого по-
тенциала и духовности 
Содержание: турнир КВН среди 
«трудных» подростков, детей, 
находящихся в СОП, обучаю-
щихся в учреждениях образова-
ния закрытого типа 
Участники: приглашённые ко-
манды, члены общественного 
объединения, модератор сообще-
ства Алексей Чистов, блогер Гар 
Дмитриев 
(мероприятие проводилось совместно с 

Министерством образования Республики 

Беларусь, РМОО «Белорусская лига 

КВН») 

23-24.12.2021 


