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- совершенствование эстетического и культурного воспитания учащейся  

молодежи; 

- повышение исполнительского уровня школьных команд КВН Иркутской 

области; 

- улучшение условий для досуга учащейся молодежи; 

- выявление талантливых исполнителей и оказание помощи в повышении их 

профессионального уровня; 

- повышение профессионального уровня руководителей и режиссеров 

школьных команд КВН; 

- пропаганда молодежного творчества, в том числе в средствах массовой 

информации; 

- объединение усилий заинтересованных организаций в создании условий для 

развития творчества молодежи. 

3. Участники Лиги 

3.1. В сезоне Лиги принимают участие школьные команды КВН из школ 

городов и районов Иркутской области в подгруппах «ЮГ», «ЦЕНТР» и «СЕВЕР».  

3.2. Для участия в играх Лиги принимаются победители районных и городских 

игр и фестивалей по предварительной заявке с предоставлением организаторам 

Лиги копии документа, подтверждающего статус победителя, либо официального 

письма администрации соответствующего муниципального образования о том, что 

администрация направляет данную команду на участие в Лиге в качестве 

представителя соответствующего города/района. 

3.3. Команду сопровождает руководитель. Руководитель команды несет 

ответственность: 

- за формирование команды; 

- за подготовку заявочной документации на участие в сезоне игр в соответствии 

с требованиями данного Положения; 

- за выполнение требований редакторов Лиги; 

- за безопасность и здоровье участников команды в период проведения 

мероприятия и во время пути следования. 

4. Права и обязанности организаторов Лиги 

4.1. Руководство играми осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), утверждаемый Правлением Молодежного областного общественного 

движения «Иркутский Клуб веселых и находчивых» по согласованию с 

министерством по молодежной политике Иркутской области, министерством 

образования Иркутской области и дирекцией Всероссийской Юниор-Лиги КВН.  

4.2. В функции Оргкомитета входит: 

1) составление Положения о проведении сезона игр;  

2) определение сроков проведения игр КВН; 
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3) утверждение директора Лиги; 

4) контроль за соблюдением данного Положения; 

5) отстранение любой команды КВН от участия в играх за грубые нарушения 

настоящего Положения и использование в программах текстов, ранее 

использованных командами КВН АМИК и Иркутского клуба, официально 

опубликованных анекдотов и текстов писателей-сатириков, невыполнение 

решений редакторской группы; 

6) рассмотрение и принятие решения по претензиям команд. Претензии, 

связанные с решениями членов жюри, к рассмотрению не принимаются. 

7) формирование состава участников сезона; 

8) определение порядка выступления команд; 

9) формирование состава жюри игр и утверждение итогов игр; 

10) формирование редакторской группы; 

11) рассмотрение предложений о размещении рекламы спонсоров команд во 

время подготовки и проведения мероприятий; 

12) проведение работы по привлечению финансовых, организационных и 

других ресурсов для обеспечения проведения сезона игр; 

13) освещение хода игр в СМИ (анонсы и отчеты);  

14) информирование оргкомитета Всероссийской Юниор-Лиги КВН о 

результатах проведения игр. 

5. Права и обязанности участников Лиги 

5.1. Участники Лиги имеют право: 

1) размещать в залах проведения мероприятий информационно-рекламную 

символику спонсоров команды по согласованию с организаторами Лиги; 

2) получать информацию об играх у организаторов Лиги;  

3) самостоятельно решать вопросы по приезду/отъезду команды на 

мероприятия Лиги и репетиции, по изготовлению костюмов и реквизита, по 

музыкальному сопровождению своих выступлений. 

5.2. Участники обязаны: 

1) подавать заявки на участие в полуфинальных играх Лиги до 5 марта 2020 года 

(по форме) на электронный адрес kvn-angara@mail.ru;  

2) предоставлять материалы своих выступлений для работы с редакторской 

группой не позднее двух недель до выступления; 

3) проверять свои сценарии на наличие шуток, зарегистрированных ранее в 

лигах ТТО «АМИК» на официальном сайте КВН www.amik.ru, других лигах КВН, 

а также шуток из анекдотов, и исключать их из сценария; 

4) своевременно прибывать на мероприятия Лиги, включая просмотры, 

репетиции и работу с редакторской группой (в соответствии с расписанием игр); 

mailto:kvn-angara@mail.ru
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5) заранее уточнять использование музыкальных инструментов в выступлении 

и техническую возможность подключения; 

6) выполнять требования и замечания организаторов мероприятий Лиги; 

7) соблюдать чистоту, правила техники безопасности и нормы поведения;  

8) ставить в известность об использовании пиротехнических средств в своих 

выступлениях; 

9) бережно относиться к оборудованию в местах проведения мероприятий (в 

случае поломки, порчи какого-либо оборудования по вине команды, команда 

обязана возместить Лиге средства на восстановление или замену этого 

оборудования); 

10) не допускать в выступлениях пропаганду употребления 

психоактивных веществ, насилия, использование ненормативной лексики. 

6. Условия, сроки и порядок проведения игр Лиги сезона 2020 года 

6.1. Тема сезона Лиги - «Год народного творчества в России». 

6.2. Игры Лиги сезона 2020 года проводятся на базе учреждений культуры 

муниципальных образований; муниципальные (районные и городские фестивали и 

игры) проводятся не позднее, чем за две недели до начала игр Лиги, согласно 

собственным положениям. Победители муниципальных игр выходят в полуфинал 

игр Лиги. 

6.3. ½ финала зональных игр проводятся в трёх подгруппах в марте-апреле 

2020 года (по согласованию с муниципальными образованиями Иркутской 

области): 

«ЦЕНТР» (г. Саянск, г. Черемхово, Черемховский район, г. Свирск, 

Слюдянский район, Шелеховский район, г. Иркутск, Иркутский район, Ангарский 

городской округ, Заларинский район, г. Усолье-Сибирское, Усольский район); 

«СЕВЕР» (г. Зима, Зиминский район, Куйтунский район, г. Тулун, Тулунский 

район, Казачинско-Ленский район, г. Бодайбо и район, Усть-Кутский район, 

Катангский район, Нижнеилимский район, Киренский район, Усть-Илимский 

район, г. Усть-Илимск, Мамско-Чуйский район, Братский район, г. Братск, 

Тайшетский район, Чунский район, Нижнеудинский район); 

«ЮГ» (Нукутский район, Аларский район, Боханский район, Баяндаевский 

район, Эхирит-Булагатский район, Осинский район, Балаганский район, Усть-

Удинский район, Качугский район, Ольхонский район, Жигаловский район). 

6.4. По согласованию с Оргкомитетом в играх любой подгруппы могут 

принимать участие команды из других подгрупп (в зависимости от количества 

команд и их готовности). 

6.5. По предварительной заявке в Лиге имеют право принимать участие 

школьные команды КВН из школ иных городов и районов Российской Федерации 

в том случае, если являются победителями районных и городских игр и фестивалей. 

6.6. В случае участия в игре подгруппы менее трех команд, игра не 

проводится.  
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6.7. В случае участия в подгруппе более шести команд, игра проводится по 

правилам «КВН-нокаут».  

6.8. В случае получения более 18 заявок на участие, Оргкомитет Лиги 

вправе организовать дополнительную подгруппу по своему усмотрению и по 

согласованию с администрацией соответствующего муниципального образования. 

6.9. Каждая игра состоит из следующих конкурсов: 

«ВИЗИТКА» - «Умом Россию не понять…» (до 4-х минут) – 5 баллов. 

«РАЗМИНКА» - не позднее, чем за 7 календарных дней до игры, команды 

присылают редакторской группе по три вопроса, один из которых будет 

участвовать в разминке. Вопросы, присланные позднее, в разминке не участвуют. 

Отобранные редакторской группой вопросы распечатываются на отдельных 

листах. Во время конкурса команды по очереди подходят к ведущему, берут один 

из вопросов, и задают его остальным командам. Команда, задающая вопрос, также 

имеет право на ответ. Время на размышление - 30 сек. Максимальный балл - 6. 

Возможны дополнительные вопросы от членов жюри.  

«ВИДЕОКОНКУРС» - команды готовят видеоблог по тематике «Очумелые 

ручки» (до 2,5 минут) - 5 баллов. 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» - «Русские горки» (до 5-ти 

минут) - 5 баллов. 

6.10. В финал выходят команды, занявшие первые места в своих подгруппах, 

и одна команда, занявшая первое или второе место в финале «Байкальской 

школьной лиги КВН» (по согласованию с администрацией «Байкальской школьной 

лиги КВН»).  

6.11. Если две и более команды набирают одинаковое количество баллов, то 

более высокое место занимает команда, набравшая больше баллов за разминку. 

6.12. Окончательно участники финала утверждаются согласно рейтингу 

Лиги. Дополнительные баллы получают территории, проводившие у себя 

районные/городские игры, а так же территории, принимающие 

полуфинальные/финальные игры Лиги.  

6.13. Полуфинальные игры в подгруппах проводятся: 

«СЕВЕР»: 28 - 29 марта 2020 г. (ГДК «Горизонт», г. Зима, м-он Ангарский);  

«ЦЕНТР»: 11 - 12 апреля 2020 г. (ДК «Юность», г. Саянск, мкр. Юбилейный, 

36); 

«ЮГ»: 25 - 26 апреля 2020 г. (МДК Нукутского района, п. Новонукутский, ул. 

Ленина, 27). 

6.14. Финальные Игры Лиги проводятся в октябре-ноябре 2020 года. (ДК 

«Юность», г. Саянск, мкр. Юбилейный, 36). 

6.15. Команда, занявшая 1 место в финале Лиги, получает право на участие 

в Фестивале КВН в ДОЦ «Океан» в соответствии с требованиями, правилами и 

критериями, установленными организаторами Фестиваля КВН в ДОЦ «Океан». 

6.16. Команда, занявшая 1 место в финале Лиги, либо команда, имеющая 

первое место в рейтинге команд Лиги, получает право на участие в следующем 
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сезоне игр Всероссийской Юниор-Лиги КВН (по результатам Фестиваля) в г. 

Анапа в соответствии с требованиями, правилами и критериями, установленными 

организаторами Всероссийской Юниор-Лиги КВН. 

6.17. Организаторы и тренеры команд могут быть отмечены 

благодарностями министерства образования Иркутской области и министерства по 

молодежной политике Иркутской области по предварительному согласованию с 

министерствами. Список благодарностей направляется в каждое министерство не 

позднее чем за 14 календарных дней до начала каждой игры. 

6.18. В случае споров при определении первенства команды в любых играх 

Лиги, лидирующей считается команда с наибольшим количеством баллов за 

конкурс «Разминка». 

6.19. Даты и время проведения игр могут меняться по согласованию с 

администрациями муниципальных образований, а также с организаторами 

Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Об этом участники будут извещены 

дополнительно. 

6.20. Изменения в принадлежности команды муниципального образования к 

подгруппе по инициативе команды производятся по предварительному 

согласованию с Дирекцией МООД «Иркутский КВН» не позднее чем за две недели 

до даты проведения первого полуфинала. 

7. Состав жюри и рецензирование команд 

7.1. Состав жюри утверждается Оргкомитетом Лиги за 7 календарных дней 

перед каждой игрой подгруппы. 

7.2. Содержание выступлений команд на любом этапе сезона подвергается 

обязательному редактированию. Состав редакторской группы утверждается на 

весь игровой сезон Оргкомитетом Лиги до конца января 2020 года.  

7.3. Решения редакторской группы обязательны для выполнения всеми 

командами и обжалованию не подлежат. Тексты для редактирования 

предоставляются в редакторскую группу по адресу: redactorkvn@mail.ru не позднее 

чем за 10 календарных дней до выступления и в печатном виде на редакторском 

просмотре.  

7.4. Начало приема материалов редакторской группой не 

регламентируется. 

7.5. После прохождения первой редактуры команды в обязательном 

порядке высылают исправленную версию сценария в редакторскую группу. 

7.6. Команды, не представившие материалы на рецензирование в 

редакторскую группу, к играм не допускаются. 

7.7. Редакторская группа вправе отстранить команду от участия или 

определить ее к выступлению вне конкурсной программы в случае неготовности 

или при некачественной подготовке к мероприятию, а так же грубого нарушения 

дисциплины, наличия в сценическом материале ненормативной лексики. 

mailto:redaktor@amik.ru
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7.8. Очная редактура команд проходит за один день перед игрой в зале ДК 

принимающей стороны. Повторная репетиция проходит в день игры. Явка команд 

обязательна. 

7.9. Репетиции открыты для посещения другими командами-участниками, 

гостевыми командами, а так же руководителями иных команд по их усмотрению 

(по устному предварительному согласованию с оргкомитетом Лиги). 

8. Контактные данные и порядок предоставления документов. 

8.1. Контактные данные: 

 Оргкомитет Лиги: kvn-angara@mail.ru 

 Редакторский состав: redactorkvn@mail.ru, Мазилкин Станислав 

Анатольевич, 89643518710, Иевлев Дмитрий Вячеславович. 

 Административные вопросы: Булгакова Екатерина Николаевна, директор 

МООД «Иркутский КВН», 89246077763, 89149454822. 

8.2. Сроки и порядок предоставления документов: 

8.2.1. Заявки на участие принимаются до 5 марта 2020 года. В случае, если у 

района/города к 5 марта 2020 года ещё не прошел муниципальный тур игр КВН, 

либо по иным причинам полные данные не могут быть предоставлены в срок, 

команде разрешается предоставить их позднее, однако не позже, чем за две недели 

до начала игры. В этом случае до 5 марта 2020 года необходимо подтвердить 

участие директору МООД «Иркутский КВН» в любой форме, в противном случае 

команда не будет допущена к игре. 

8.2.2. К заявке на участие прикладываются следующие документы: 

 подтверждающее письмо от администрации или копия диплома о победе в 

муниципальных играх (п. 3.2.); 

 скан подписанного командой соглашения с Оргкомитетом Лиги; 

 сканы согласия на обработку персональных данных. 

В случае непредоставления, предоставления неполного пакета документов или 

нарушения сроков подачи документов (за исключением случая, установленного в 

подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего Положения) команда к играм не 

допускается. 

8.2.3. Заявки вместе с приложенными документами отправляются на 

электронный адрес: kvn-angara@mail.ru до 5 марта 2020 года. Время начала приема 

заявок не регламентируется. 

8.2.4. Материалы выступлений направляются в редакторскую группу по 

электронному адресу: redactorkvn@mail.ru. Время начала приема материалов не 

регламентируется.  

8.2.5. Команда сообщает о точном времени своего прибытия: «Север» - до 19 

марта 2020 года, «Центр» - до 2 апреля 2020 года, «Юг» - до 16 апреля 2020 года. 

На основании времени прибытия всех участников составляется расписание 

репетиций и рассылается командам за 7 календарных дней до начала игры. 

Расписание репетиций обязательно для выполнения командами. Опоздания не 

допускаются. 
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