
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Свердловской областной юниор-лиге КВН 

 

1. Общие положения  
 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными актами государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи»). 

Свердловская областная юниор-лига КВН (далее – СОЮЛ КВН) – творческое объединение 

команд КВН учреждений дополнительного образования, общего образования, государственного 

воспитания, клубов по месту жительства, детских и молодежных организаций Свердловской области. 

СОЮЛ КВН является Региональным представительством Всероссийской Юниор-Лиги КВН, 

организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» совместно с Региональной общественной 

молодежной организацией «Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи» 

(далее – СОО «РСМ»), МАУ «Централизованная клубная система» г. Кировграда, МБУ РМ 

«Объединение детских, подростковых и молодёжных клубов Артинского городского округа», ОКМС 

Администрации МО Камышловский муниципальный район, МАУ ДО ДДТ Октябрьского района г. 

Екатеринбурга. 

  

2. Цели и задачи СОЮЛ КВН 

 

Цель: создание условий для творческой самореализации детей и юношества средствами эстрадно-

театрального творчества. 

Задачи: 

- развитие детской и юношеской инициативы; 

- организация содержательного досуга детей и юношества; 

- создание и развитие школьного движения КВН на территории Свердловской области; 

- популяризация игры КВН как одного из видов творческой деятельности детей и юношества; 

- расширение и укрепление творческих контактов между командами юниор-лиги КВН. 
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3. Состав СОЮЛ КВН 

 

1) Областной фестиваль Юниор-команд КВН «ШАРМ» 

Организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

В фестивале принимают участие команды КВН, подавшие заявку на участие в оргкомитет 

фестиваля в установленной форме посредством заполнения онлайн-заявки в сети интернет. По итогам 

фестиваля не более 18 команд, набравших наибольшее количество баллов, проходят в сезон игр 

«Центрального первенства» СОЮЛ КВН (игры сезона проходят в городах Свердловской области). 

Команды, не вошедшие в сезон игр «Центрального первенства», зачисляются в разряд участников 

сезона «Западного первенства» СОЮЛ КВН. 

Полная информация в Положении областного фестиваля юниор-команд КВН «Шарм». 

 

2) Сезон игр СОЮЛ КВН 

 

2.1) «Центральное первенство» СОЮЛ КВН: 

Организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

- Сезон игр «Центрального первенства» СОЮЛ КВН. 

Сезон игр состоит из четвертьфинальных, полуфинальных и финальной игр. Команды, выбывшие 

из сезона «Центрального первенства» в четвертьфиналах, становятся участниками полуфинальных игр 

«Западного первенства». По итогам финала «Центрального первенства» СОЮЛ КВН определяется 

Чемпион СОЮЛ КВН и направляется на участие в Международном фестивале детских команд КВН, 

г.к. Анапа. 

 

2.2) «Западное Первенство» СОЮЛ КВН: 

Организуется и проводится МАУ «Централизованная клубная система» г. Кировграда. 

- сезон игр «Западного первенства» СОЮЛ КВН: 

Участниками становятся команды, не вошедшие в сезон «Центрального первенства» СОЮЛ КВН, 

по итогам Областного фестиваля Юниор-команд КВН «Шарм». 

Сезон игр состоит из четвертьфинальных, полуфинальных и финальной игр.  

Победитель первенства автоматически становится участником следующего сезона игр 

«Центрального первенства» СОЮЛ КВН. 

 

3) Школа КВН: 

Организуется и проводится МБУ РМ «Объединение детских, подростковых и молодёжных 

клубов п. Арти» в период школьных каникул. График и место проведения «Школы КВН» размещается 

в официальной группе http://vk.com/school_liga_kvn. Участниками «Школы КВН» могут стать юниор-

команды КВН и руководители команд КВН. 

 

4) Летний областной фестиваль детских команд КВН «Кубок Таватуя» 

 Фестиваль организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В рамках мероприятия. 

Принимают участие команды КВН по приглашению оргкомитета СОЮЛ КВН. Полная информация в 

Положении областного фестиваля детских команд КВН «Кубок Таватуя». 

 

5) Официальное представительство СОЮЛ КВН – Екатеринбургская городская юниор-лига КВН 

«Импульс» 

 Организуется и проводится МАУ ДО ДДТ Октябрьского района г. Екатеринбурга. Принимают 

участие команды КВН из Екатеринбурга. Положение лиги, информация по сезону и др. публикуется в 

официальной группе Вконтакте https://vk.com/club106607926. 

 

6) Всероссийский онлайн-чемпионат по юмору среди юниор-команд «NetЛига» 

 Чемпионат проводится ОКМС администрации МО Камышловский муниципальный район и 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи». Мероприятие проходит в заочной форме в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/netliga), участниками являются команды из различных регионов РФ. 

Проект является самостоятельным чемпионатом, не влияющим на итоги сезонов игр «Центрального» 

и «Западного первенств» СОЮЛ КВН. Чемпионат проводится ежегодно и состоит из пяти сезонов. 

Победитель каждого сезона получает право участия в Суперкубке. 

 

 

http://vk.com/school_liga_kvn
https://vk.com/club106607926
https://vk.com/netliga
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4. Участники СОЮЛ КВН 

 

Команда КВН, подавшая заявку в установленной форме в Оргкомитет на участие в областном 

фестивале юниор-команд КВН «Шарм», в проекте «Школа КВН», становится Участником СОЮЛ 

КВН. Возраст основных членов команды – от 7 до 18 лет включительно. 

Состав команды, включая техперсонал и руководителя команды – не должен быть более 10 

человек (исключение: онлайн-чемпионат – команда в составе не более 5 человек). 

Участник имеет право: 

- получить афиши и билеты на все мероприятия СОЮЛ КВН для их распространения; 

- участвовать во всех мероприятиях СОЮЛ КВН (посещение семинаров, мастер-классов и т.д.); 

- обращаться в Оргкомитет с претензиями (только в письменном виде; анонимные претензии не 

рассматриваются) о нарушении настоящего положения (протесты на необъективность жюри не 

принимаются); 

- за один день до мероприятия предоставить в оргкомитет информацию о своем спонсоре для 

объявления его на игре с их участием. 

Оргкомитет рекомендует командам обеспечить присутствие в зрительном зале собственных 

болельщиков (не менее 50 человек).  

Участник обязан: 

- обеспечивать решение вопросов по приезду, отъезду команды (в рамках сроков проведения 

мероприятия СОЮЛ КВН), изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению 

своего выступления; 

- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей в гримерных комнатах; 

- предоставлять сценарии редактору в бумажном (на редакторском просмотре) и электронном 

вариантах (по электронной почте не позднее, чем за 7 дней до выступления (игры)); 

- отвечать за содержание сценария в части исключения текстов, зарегистрированных ранее в 

играх официальных лиг Международного союза КВН и других лигах КВН; 
- соблюдать установленное расписание репетиций, выступлений согласно графику, утвержденному 

Оргкомитетом СОЮЛ КВН на сезон игр. Вопросы о переносе команд из одной игры в другую 

решаются в первые три дня распределения по играм СОЮЛ КВН (всем руководителям приходит по e-

mail уведомление о начале распределения команд по играм). После указанного срока замены и 

перестановки в этапных играх не возможны;  

- выполнять требования Оргкомитета и редакторов СОЮЛ КВН. 

Участник несет ответственность за: 

- некорректное поведение своих болельщиков во время проведения игр; 

-  ущерб, причиненный имуществу организаторов лиги, а также других организаций в местах 

проведения мероприятий СОЮЛ КВН на сумму причиненного ущерба.  

 

5. Оргкомитет СОЮЛ КВН 

 

Оргкомитет СОЮЛ КВН формируется из представителей ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», СОО 

«РСМ», МАУ «Централизованная клубная система» г. Кировграда, МКУ «Объединение детских, 

подростковых и молодёжных клубов Артинского городского округа», ОКМС Администрации МО 

Камышловский муниципальный район, МАУ ДО ДДТ Октябрьского района г. Екатеринбурга (адрес 

оргкомитета в приложении № 1): 

 

Руководитель регионального представительства Всероссийской Юниор-лиги КВН на 

территории Свердловской области, координатор «Центрального первенства» СОЮЛ КВН - 

Собин Евгений Юрьевич, специалист отделения художественно-эстетического образования ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 1 - каб. 67, тел. 8 (343) 286-97-48, e-mail: school-

liga-kvn@rambler.ru.  

 

Координатор «Западного первенства» СОЮЛ КВН – Черепкова Татьяна Викторовна, 

заведующая отделом молодежных программ МАУ ЦКС, г. Кировград, ул. Свердлова, 47, тел. 8 (912) 

634-38-42, 8 (34357) 6-02-29, e-mail: tanya.omp@yandex.ru. 
 

Координатор «Школы КВН» - Машинкин Андрей Викторович, педагог дополнительного 

образования, п. Арти, ул. Ленина, 82, МБУ РМ «Объединение детских, подростковых и молодёжных 

клубов», тел. 8 (902) 265-44-98, e-mail: mva-72@mail.ru. 

mailto:school-liga-kvn@rambler.ru
mailto:school-liga-kvn@rambler.ru
mailto:tanya.omp@yandex.ru
mailto:mva-72@mail.ru
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Координатор Всероссийского онлайн-чемпионата по юмору среди юниор-команд «NetЛига» 

- Королев Сергей Николаевич, специалист ОКМС администрации МО Камышловский 

муниципальный район, г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а, тел. 8 (912) 229-47-27, e-mail: 

kamyshlovsky@yandex.ru.  

Координатор Екатеринбургской юниор-лиги КВН «Импульс» - Хабибуллина Виктория 

Ринатовна, педагог-организатор МАУ ДО ДДТ Октябрьского района, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 111, тел. 8 (343) 254-01-38, 8 (922) 106-48-56, e-mail: Ekb_junor_kvn@mail.ru.  

Оргкомитет осуществляет руководство СОЮЛ КВН, разрабатывает форму проведения, программу 

и тематику сезона игр, формирует состав жюри, редакторов и смету, решает вопросы финансирования, 

организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий СОЮЛ КВН, 

формирует имидж СОЮЛ КВН; утверждает схему и календарный план проведения сезона игр. 

Оргкомитет сохраняет за собой право: 
- корректировать условия проведения игр всего сезона и отдельных мероприятий; 

- включать в программу сезона дополнительные мероприятия, а также включать в состав сезона 

команды КВН, добившиеся высоких результатов за два последних года; 

- изменять сроки проведения мероприятий сезона (в случае изменения сроков проведения или отмены 

мероприятий сезона оргкомитет оповещает участников, посредством размещения информации на 

сайте Дворца молодёжи www.dm-centre.ru, в социальных сетях http://vk.com/school_liga_kvn и лично 

каждой команде по e-mail); 

- отстранить команду КВН от участия в сезоне, либо засчитать техническое поражение в сезоне лиги 

за нарушение одного или нескольких пунктов настоящего положения; 

- в случае нарушения норм этики и дисциплины членов команды Участника, Организатор имеет право 

отстранить команду КВН Участника от участия во всех мероприятиях лиги. 

  

6. Редакторы СОЮЛ КВН 

 

Редакторы выбираются оргкомитетом СОЮЛ КВН из состава авторов и актеров студенческих 

команд КВН, участников официальных лиг МС КВН. 

Редакторы обязаны: 

- осуществлять контроль качества выступлений и исключать тексты, шутки, миниатюры, 

юмористические постановки, зарегистрированные ранее в играх официальных лиг Международного 

союза КВН и других лигах КВН команд путем проведения предварительных просмотров; 

- оставлять за собой право лимитировать время выступления команд КВН; 

- нести ответственность за содержание выступлений команд. 

Решения редакторов являются обязательными для всех команд-участниц игр сезона; 

невыполнение редакторских указаний во время игры доводится до сведения жюри и может влиять на 

оценку выступления команды. 

Редакторы имеют право: 

- корректировать сценарий выступления команды КВН согласно этическим нормам и возрастным 

особенностям участников, длительности всего выступления; 

- отстранить команду от участия в фестивале, либо перевести ее в разряд «гостей игры» в случае 

неготовности или при некачественной подготовке к мероприятию. 

 

7. Жюри Свердловской областной юниор-лиги КВН 

 

Жюри СОЮЛ КВН формируется оргкомитетом в количестве не менее 5-ти человек. В состав жюри 

включаются авторы и актеры - участники студенческих команд КВН, участников центральных и 

официальных лиг Международного Союза КВН, представители организаторов СОЮЛ КВН, 

культурные и общественные деятели.  

На областном фестивале юниор-команд КВН «Шарм» жюри оценивает выступление команды по 

следующим критериям:  

- качество юмора (парадоксальность, актуальность, новизна) – от 1 до 10 б;  

- общая сценическая культура, артистизм - от 1 до 10 б; 

- музыкальное оформление выступления - от 1 до 10 б. 

Победителем становится команда КВН, набравшая наибольшее количество баллов.  

mailto:kamyshlovsky@yandex.ru
mailto:Ekb_junor_kvn@mail.ru
http://www.dm-centre.ru/
http://vk.com/school_liga_kvn
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В других играх сезона жюри оценивает команды по 7-ми балльной системе оценок. Оргкомитет и 

редакторы СОЮЛ КВН перед игрой утверждают количество конкурсов в игре и максимальное 

количество баллов за конкретный конкурс. 

 

8. Финансовые условия 

 

Финансирование «Центрального первенства» СОЮЛ КВН осуществляется на условиях 

софинансирования. «Центральное первенство» финансируется из средств областного бюджета в 

соответствии с утвержденной сметой расходов, в части не покрывающей расходы из средств 

собранного организационного взноса. Допускается привлечение иных источников финансирования. 

Финансирование проекта «Школа КВН» осуществляется на условиях софинансирования. 

«Школа КВН» финансируется из средств МБУ РМ «Объединение детских, подростковых и 

молодёжных клубов Артинского городского округа», в части не покрывающей расходы из средств 

собранного организационного взноса. Допускается привлечение иных источников финансирования. 

Финансирование «Западного первенства» СОЮЛ КВН осуществляется на условиях 

софинансирования. «Западное первенство» финансируется из средств МАУ «Централизованная 

клубная система» г. Кировграда. Допускается привлечение иных источников финансирования. 

Финансирование Всероссийского онлайн-чемпионата по юмору среди юниор-команд КВН 

«NetЛига» осуществляется на условиях софинансирования. Всероссийский онлайн-чемпионат по 

юмору среди юниор-команд КВН «NetЛига» финансируется из средств ОКМС Администрации МО 

Камышловский МР и средств областного бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи». Допускается привлечение иных источников финансирования. 

Финансирование Екатеринбургской городской юниор-лиги КВН «Импульс» осуществляется на 

условиях софинансирования. Екатеринбургская городская юниор-лига КВН «Импульс» 

финансируется из средств МАУ ДО ДДТ Октябрьского района г. Екатеринбурга. Допускается 

привлечение иных источников финансирования. 

 

 

 

Приложение №1 

 

Оргкомитет Свердловской областной юниор-лиги КВН находится по адресу:  

 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67, www.dm-centre.ru, 

http://vk.com/school_liga_kvn, тел.: 8 (343) 286-97-48, e-mail: school-liga-kvn@rambler.ru 

 

Редакторы СОЮЛ КВН: 

 

Главный Редактор СОЮЛ КВН – Шумаков Илья Андреевич, автор и актер команды КВН «Имени 

Первого», Первая телевизионная лига МС КВН, тел. 8 (909) 024-87-88. 

 

Гордеева Елена Андреевна, автор и актриса команды КВН «Матрешки», призер телепроекта «Смех 

без правил» на ТНТ, полуфиналистка «Камеди Батл. Последний сезон» на ТНТ, автор Шоу «Уральские 

пельмени» (СТС), тел. 8 (922) 607-47-30. 

 

Аванесов Вячеслав Гургенович – автор и актер команды КВН «Имени Первого», Первая 

телевизионная лига МС КВН, тел. 8 (922) 172-23-42. 

 

Моргачев Владимир Константинович – автор и актер команды КВН «Дайте посмеяться», Премьер-

лига МС КВН, тел. 8 (999) 561-54-01. 

http://www.dm-centre.ru/
http://vk.com/school_liga_kvn
mailto:school-liga-kvn@rambler.ru

