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Приложение
1 к
приказу
департамента по социальной
политике администрации города
от -/£■ / / .
2020 № 6 4 $ /42-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса видеороликов городской Лиги игр
КВН среди команд города Нижневартовска
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс видеороликов городской Лиги игр КВН среди
команд города Нижневартовска (далее - конкурс) проводится среди: команд,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования
города Нижневартовска,
команд
работающей молодежи города Нижневартовска.
1.2. Организаторами мероприятия являются департамент по социальной
политике администрации города Нижневартовска, департамент общественных
коммуникаций администрации города Нижневартовска, муниципальное
бюджетное учреждение "Дворец искусств" и Городская Лига игр КВН.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конкурса:
- организация культурного досуга жителей города Нижневартовска.
2.2. Задачи:
- сохранение и приумножение традиций проведения игр КВН,
создание и развитие преемственности в КВН - движении;
- повышение уровня исполнительского мастерства команд КВН.

III.

УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. В конкурсе принимают участие команды, подавшие заявки,
заполненные по форме (приложение 1 к Положению) на почту dvoreznvtvor.otdel@yandex.ru до 11 декабря 2020 года. Заявки должны быть заверены
подписью руководителя и печатью организации.
3.2. Участники конкурса отправляют видеоролик, в формате MP4
(хронометраж до 3 минут) на почту dvoreznv-tvor.otdel@yandex.ru
до 11 декабря 2020 года.
3.2.1.
Допустимы следующие жанры: "домашнее задание", "фристайл"
"озвучка".
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3.2.2. Не принимаются видео - работы, представленные раннее в рамках
других конкурсов.
3.2.3. Название файла должно содержать название организации, команды.
3.3. С 11.12.2020 по 13.12.2020 - работа редакторской группы.
3.4. С 13.12.2020 по 17.12.2020 - работа членов жюри.
3.5. 18 декабря 2020 года в 15.00 час. в социальных сетях
организаторов - трансляция конкурсных работ и подведение итогов конкурса.
3.6. У частники конкурса обязаны:
- самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов
и реквизита, музыкальному сопровождению;
- обязательно
проверять свои
сценарии
на наличие
шуток,
зарегистрированных ранее в лигах ТТО "Амик" на официальном сайте КВН
www.amik.ru, других лигах КВН, и исключать их из сценария, а также шуток
из анекдотов и телевизионных передач;
- в случае передачи другим командам своего материала, сообщать
об этом в оргкомитет с указанием команды и информации о том, где были
использованы шутки ранее;
- выполнять требования организаторов, режиссера и редакторской
группы.
3.7. В случае невыполнения участниками данных обязательств к ним
могут быть применены штрафные санкции, вплоть до дисквалификации
команды.
3.8. Участники конкурса имеют право: обращаться в оргкомитет
с претензиями в письменном виде о нарушении настоящего положения.
Анонимные
претензии
и
протесты
на
необъективность
жюри
не рассматриваются.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Финансирование
конкурса
осуществляется
за
муниципальной
программы
"Развитие
социальной
Нижневартовска на 2020 - 2030 годы".
5.

счет
сферы

средств
города

СОДЕРЖАНИЕ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ

5.1. Жюри оценивает работы по пятибалльной
комиссия подводит итоги.
5.2. Критерии оценивания:
- юмор;
- актуальность;
- морально-этическое содержание номеров.

системе.

Счетная
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VI. РЕДАКТОРСКАЯ ГРУППА
6.1. Редакторская группа состоит из участников команд КВН, которые
принимали участие в Центральных лигах Международного союза КВН.
6.2. Редакторская группа имеет право:
- настаивать на корректировке сценария согласно этическим нормам,
длительности всего выступления, несоответствия реприз главным требованиям
(парадокс, актуальность, новизна умозаключения);
- снять команду КВН с участия в конкурсе;
- редакторская
группа
несет
ответственность
за
содержание
видеороликов команд - участниц и не допускает использования командами участницами ранее напечатанных или звучавших со сцены шуток других
команд в своих сценарных разработках, а также афоризмы, анекдоты и т.п.
6.3. Решения
редакторской
группы
являются
обязательными
и неоспоримыми для всех команд - участниц конкурса.
6.4. Шутки,
"вырезанные"
редакторами,
использовать
строго
запрещено.
VII. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Состав жюри определяется организаторами, количество членов
жюри - 5 человек.
7.2. В состав жюри входят представители администрации города
Нижневартовска, муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств",
журналисты, артисты.
7.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команда - победитель конкурса награждается дипломом за 1 место
и денежной премией. Команды, занявшие 2,3 место, награждаются дипломами.
8.2. Спонсоры конкурса, по согласованию с оргкомитетом, могут
учреждать и вручать свои призы.
IX. ОРГКОМИТЕТ
> Соболенко
Наталья
Николаевна

- заведующий творческим отделом
муниципального бюджетного
учреждения "Дворец искусств"

8(912) 532-27-20

> Романов Антон
Валерьевич

- заместитель директора по
развитию муниципального
бюджетного учреждения "Дворец
искусств"

8(922) 783-74-74

> Малков Олег
Валерьевич

- руководитель городской Лиги игр
КВН

8(982) 222-02-02
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> Маликов Иван
Андреевич

- администратор городской Лиги игр
КВН

8(904) 881-00-13

> Крупин Павел
Борисович

- специалист - эксперт управления
по молодежной политике
департамента общественных
коммуникаций администрации
города

8(982) 158-70-89

