
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 Фестиваль проходит в два этапа: 

- муниципальный; 

- областной (организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

В областном этапе фестиваля принимают участие команды КВН, победители и призеры 

муниципальных этапов, подавшие заявку на участие в оргкомитет областного 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» 

(Приложение № 3) 

 

2) Сезон игр СОЮЛ КВН 

Схема сезона в приложении № 2. 

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 

проходят творческие встречи, мастер-классы, образовательные лектории. В фестивале принимают 

участие команды КВН по приглашению оргкомитета СОЮЛ КВН.  

 

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» 

http://vk.com/school_liga_kvn
https://vk.com/club106607926
https://vk.com/netliga
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и «Западного первенств» СОЮЛ КВН. Чемпионат проводится ежегодно и состоит из пяти сезонов. 

Победитель каждого сезона получает право участия в Суперкубке. Подробная информация, 

положение, даты игр и участники мероприятий чемпионата публикуются в официальной группе 

Вконтакте https://vk.com/netliga. 

 

7) Областной конкурс на присвоение звания «Лучший КВНщик» 

Организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодежи». Принимают участие авторы и 

актеры детских команд КВН, участвующих в сезоне игр «Западного» или «Центрального» 

первенств Свердловской областной юниор-лиги КВН в возрасте от 14 до 18 лет включительно. 

Конкурс проходит ежегодно в течение учебного года и состоит из 3 этапов: отборочный, 

основной и финальный. Подробная информация в Положении (Приложение № 4). 

 

8) Областной фестиваль короткометражного юмористического кино «Чё? Кино!» 

 Организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодежи». Принимают участие 

отдельные авторы и творческие коллективы учреждений образования Свердловской области 

в возрасте до 18 лет. Фестиваль проводится ежегодно в течение учебного года. Направления 

фестиваля: короткометражное кино, рекламный видеоролик, видеоклип, анимационный 

фильм, видео-скетч. Подробная информация в положении (приложение № 5). 
 

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.  

 

 

https://vk.com/netliga
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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. 

 

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; 

mailto:school-liga-kvn@rambler.ru
mailto:school-liga-kvn@rambler.ru
mailto:tanya.omp@yandex.ru
mailto:mva-72@mail.ru
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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- 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.  

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 Областного фестиваля юниор-команд КВН «Шарм», «Центрального 

первенства» СОЮЛ КВН, областного конкурса на присвоение звания «Лучшего КВНщика», 

областного фестиваля короткометражного юмористического кино «Чё? Кино!» осуществляется на 

условиях софинансирования. Мероприятия финансируются из средств областного бюджета в 

соответствии с утвержденной сметой расходов ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 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 МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район на 

2014 – 2024 годы» 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. 
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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. 

 

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


Схема сезона игр 2020-2021 уч. г. 

Тема: «Level 2021» 
 

Дата и место 

проведения* 

Наименование 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

19 декабря 2020 г.,  

Екатеринбург,  

ОНЛАЙН 

Областной онлайн-

фестиваль юниор-команд 

КВН «ШАРМ» 

Свободная тема. 

Конкурсы:  

Видео-Фристайл (4-5 мин.) 

Январь 2021 г., 

Артинский район 
Школа КВН  

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

13, 17, 20 февраля 2021 г., 

города Свердловской 

области 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО 

1) Приветствие  

2) Разминка (вопросы от команд) 

3) Домашнее задание 

16, 19, 25 Февраль 2021 г., 

г. Кировград 

ЗАПАДНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО 

1) Приветствие 

2) Биатлон 

3) Конкурс одного номера 

ПОЛУФИНАЛ 

27, 28 марта 2021 г, 

города Свердловской 

области 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО 

1) Видео-превью + Приветствие 

2) Импровизация 

3) СТЭМ 

16, 17 апрель 2021 г., 

г. Кировград 

ЗАПАДНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО 

1) Видео-превью + Приветствие 

2) Разминка (вопросы от команд) 

3) СТЭМ 

ФИНАЛ 

13 мая 2021 г.,  

Екатеринбург 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО 

1) Приветствие (4-5 мин) 

2) Триатлон (разминка + музатлон) 

3) Фристайл с гостем 

21 Май 2021 г.,  

г. Кировград 

ЗАПАДНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО 

1) Приветствие (4-5 мин) 
2) Триатлон (разминка + музатлон) 

3) Музномер  

Июнь - июль 2021, 

Артинский р-н 
Школа КВН  

Август 2021 г., 

З/Ц «Таватуй» 

Летний областной 

фестиваль детских команд 

КВН «Кубок Таватуя» 

 

 

*даты игр могут изменяться! 

 

Руководитель СОЮЛ КВН         Собин Е. Ю. 



 
 

+7 (343) 2787771 
dm-centre.ru 

 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
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Положение 

областного фестиваля юниор-команд КВН «Шарм» 

 

1. Общие положения  
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации», нормативными актами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, локальными актами государственного автономного нетипового 

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

«Дворец молодёжи»), Планом мероприятий государственных работ ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

предусмотренных государственным заданием на 2020 г. 

 Областной фестиваль юниор-команд КВН «Шарм» (далее - Фестиваль) организуется и проводится 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» совместно с региональной общественной молодежной организацией 

«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» (далее – СОО РСМ). 

В Фестивале принимают участие команды КВН учащихся учреждений дополнительного 

образования, общего образования, государственного воспитания, клубов по месту жительства, детских 

и молодежных организаций Свердловской области. 

  

2. Цели и задачи фестиваля 

Цель: Создание условий для творческой самореализации подростков и юношества средствами 

эстрадно-театрального творчества. 

Задачи: 

 развитие подростковой и юношеской инициативы; 

 организация содержательного досуга подростков и юношества; 

 создание и развитие школьного движения КВН; 

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

 расширение и укрепление творческих контактов между командами школьной лиги КВН. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль состоится 19 декабря 2020 года (программа проведения в приложении №1) в онлайн-

формате. Организационных взносов не предусмотрено. 

Заявка на участие, оформленная в соответствии с требованиями, заполняется онлайн (ссылка на 

Заявку в приложении № 2). Заявки на участие принимаются до 7 декабря 2020 года.  

Требования к участникам: 

- за две недели до мероприятия участник обязательно высылает сценарий (формат .DOC/.DOCX) и 

видео (формат .MP4) своего выступления редакторам фестиваля (контактные данные редакторов в 

Приложении №1); 
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- за две недели до мероприятия необходимо в адрес оргкомитета выслать скан документа «Согласие 

на обработку персональных данных, фото и видеосъемку», заполненный на каждого участника 

команды и руководителя (Приложение № 4); 

- за две недели до мероприятия необходимо в адрес оргкомитета выслать скан документа 

«Соглашение о взаимных обязательствах со Свердловской областной Юниор-лигой КВН на сезон игр» 

(Приложение № 3); 

- на фестивале команда представляет видео-конкурс «Фристайл» продолжительностью 4-5 минут 

на свободную тему. Возможно использование видео и аудио эффектов. Видео присылается в формате 

.MP4; 

- после онлайн-регистрации команда обязательно проходит редакторский просмотр. 

- на фестивале из видео-выступлений команд участников формируются блоки «полного формата» 

(видео до 5 мин) и «короткого формата» (видео до 2,5 мин), на которые распределяются 

зарегистрированные и прошедшие редакторский просмотр команды. 

 

4. Участники фестиваля 

Возраст членов команды КВН – участника Фестиваля до 18 лет включительно.  

Участник имеет право: 

- получить афиши и билеты на игры с участием Участника и другие (без участия команды) для 

распространения их в своём учебном заведении; 

- участвовать во всех мероприятиях программы игры (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 и 

редакторов не принимаются); 

- за 5 дней до мероприятия предоставить в оргкомитет информацию о своем спонсоре для объявления 

его на игре с их участием. 

Оргкомитет рекомендует командам обеспечить просмотр онлайн-фестиваля своими 

болельщиками.  

Участник обязан: 

- предоставлять сценарии редактору в электронном варианте (по электронной почте не позднее, чем за 

7 дней до фестиваля); 

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

официальных лиг Международного союза КВН и других лигах КВН; 

- соблюдать установленное расписание редактур, утвержденному Оргкомитетом фестиваля;  

- выполнять требования Оргкомитета и редакторов. 

Участник несет ответственность за: 

- некорректное поведение своих болельщиков в чате во время проведения онлайн-фестиваля. 

 

5. Оргкомитет фестиваля 

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

РСМ и других организаций, и учреждений (контактные данные оргкомитета в Приложении №1). 

Координатор Фестиваля – Собин Евгений Юрьевич, руководитель Регионального 

представительства Всероссийской Юниор-лиги КВН на территории Свердловской области, специалист 

отделения художественно-эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Оргкомитет осуществляет руководство Фестивалем, разрабатывает форму проведения, программу 

и тематику Фестиваля, формирует состав жюри, редакторов и смету, решает вопросы финансирования, 

организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, формирует имидж 

фестиваля, утверждает схему и календарный план проведения сезона игр. 

 

Оргкомитет сохраняет за собой право: 
- корректировать условия проведения Фестиваля; 

- включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия; 

- изменять сроки проведения Фестиваля (в случае изменения сроков проведения или отмены 

мероприятия оргкомитет оповещает участников, посредством размещения информации на сайтах 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (www.dm-centre.ru в разделе «Искусство»), СОО РСМ 

(www.rsmural.org), в социальных сетях (https://vk.com/school_liga_kvn) и лично каждой команде по 

e-mail); 

- отстранить команду КВН от участия в Фестивале либо засчитать техническое поражение за 

нарушение одного или нескольких пунктов настоящего положения;  

http://www.dm-centre.ru/
http://www.rsmural.org/
https://vk.com/school_liga_kvn
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- в случае нарушения норм этикета и дисциплины членов команды Участника, Организатор имеет 

право отстранить команду КВН от участия в Фестивале. 

  

6. Редакторы фестиваля 

Редакторы обязаны:  

- осуществлять контроль качества выступлений команд путем проведения предварительных 

просмотров; 

- осуществлять корректировку сценария каждой команды, и оставляют за собой право лимитировать 

время их выступления; 

- нести ответственность за содержание выступлений команд. 

Решения редакторов являются обязательными для всех команд-участниц фестиваля. 

Невыполнение редакторских указаний доводится до сведения жюри и может влиять на оценку 

выступления команды. 

Редакторы имеют право: 

- требовать корректировки сценария 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, а также в случае невыполнения 

обязательств Участника. 

 

7. Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля формируется оргкомитетом в количестве не менее 5 человек. В состав жюри 

включаются авторы и актеры команд КВН - участников центральных лиг Международного Союза КВН 

и представители организаторов фестиваля.  

Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям:  

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

- общая сценическая культура, артистизм – 1 – 10 б.; 

- музыкальное и видео оформление выступления – 1 – 10 б. 

 

8. Итоги и награждение 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями Фестиваля и 

награждаются электронными грамотами и дипломами (в блоке полного формата - 1, 2, 3 место, в блоке 

короткого формата – 1, 2, 3 место; Номинации: «Гран-при», «Лучший номер», «Лучшая шутка», «Мисс 

фестиваля», «Мистер фестиваля», «Лучший переход к миниатюрам»). Всем командам вручается 

электронное свидетельство участников областного фестиваля юниор-команд КВН «Шарм». 

По итогам фестиваля команды распределяются на первенства Свердловской областной Юниор-

лиги КВН для участия в сезоне игр. 

 

9. Финансовые условия 

Проведение Фестиваля осуществляется на условиях софинансирования. Фестиваль 

финансируется из средств областного бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Допускается привлечение иных источников финансирования. 
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Приложение №1 

 

1) Оргкомитет фестиваля находится по адресу:  

 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Отделение художественно-эстетического 

образования, каб. 67, Контактный телефон: 8 (343) 286-97-48, E-mail: School-liga-kvn@rambler.ru. Интернет 

ресурсы: www.dm-centre.ru, www.rsmural.org, http://vk.com/school_liga_kvn. 

 

Редакторы фестиваля: 

- Шумаков Илья, главный редактор СОЮЛ КВН, автор и актер команды КВН «Имени первого», Первая 

телевизионная лига МС КВН, тел. 8 (909) 024-87-88, https://vk.com/ilusha_shumakov; 

- Моргачев Владимир, редактор СОЮЛ КВН, автор и актер команды КВН «Дайте посмеяться», Премьер-лига 

МС КВН, тел. 8 (999) 561-54-01, https://vk.com/realverywell.  

- Аванесов Вячеслав, редактор СОЮЛ КВН, автор и актер команды КВН «Имени первого», Первая 

телевизионная лига МС КВН, тел. 8 (922) 172-23-42, https://vk.com/id51936514.  

 

 

2) Дата проведения фестиваля: 19 декабря 2020 г. 

 

3) Программа проведения фестиваля: 

 

7-18 декабря 2020 год 

Время Наименование деятельности Место проведения 

 Редакторский просмотр команд КВН  Онлайн  

19 декабря 2020 год 

17:00 – 19:00 
Гала-концерт фестиваля* 

Объявление победителей и призеров 
Онлайн 

 

*Ссылка на онлайн трансляцию гала-концерта опубликуется в группе Вконтакте, а также всем руководителям 

по e-mail. 

 
Приложение № 2 

Заявка на участие заполняется онлайн. 

Ссылка для заполнения формы – https://forms.gle/ErSrBVYxYogMa3tN9  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
http://www.dm-centre.ru/
http://www.rsmural.org/
http://vk.com/school_liga_kvn
https://vk.com/ilusha_shumakov
https://vk.com/realverywell
https://vk.com/id51936514
https://forms.gle/ErSrBVYxYogMa3tN9
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Приложение № 3 

 

СОГЛАШЕНИЕ СОЮЛ КВН с командой КВН 

 

Мы, команда КВН _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

(название команды, наименование учебного заведения или организации, территория) 

 

в лице руководителя _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

принимаем следующие условия данного СОГЛАШЕНИЯ: 

 

Организационные вопросы 

1. Вовремя прибывать на мероприятия, без опозданий являться к редактору, на просмотры, репетиции; строго 

выполнять требования Организаторов и редакторов Свердловской областной Юниор-лиги КВН (СОЮЛ КВН). В 

случае невыполнения данных требований, команда лишается статуса «участника сезона»; 

2. Самостоятельно решать вопросы по приезду, отъезду команды (в рамках сроков игр и Фестивалей) на 

репетиции и мероприятия, изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению своих 

выступлений; 

3. Соблюдать чистоту, правила техники безопасности и норм поведения; 

5. Уважительно относиться к сотрудникам и обслуживающему персоналу площадки, на которой проходит 

мероприятие;  

6. Бережно относиться к оборудованию в местах проведения мероприятий (в случае поломки, порчи какого-либо 

оборудования по вине команды, команда обязана возместить оргкомитету средства на восстановление или замену 

этого оборудования); 

7. Распространять пригласительные билеты и афиши на мероприятия СОЮЛ КВН; 

8. Обеспечить присутствие в зрительном зале собственных болельщиков.  Команды несут ответственность за 

поведение своих болельщиков; 

9. Бесплатно размещать в залах проведения мероприятия информационно-рекламную символику спонсоров 

команды, после согласования с Организаторами. 

 

Творческие моменты 

 

1. Предоставить редакторам СОЮЛ КВН сценарии выступлений в электронном виде не позднее, чем за 7 дней 

до мероприятия; 

2. Получить правки сценария Редакторов СОЮЛ КВН; 

3. Предоставить исправленный печатный вариант сценария выступления редактору по приезду на любое 

мероприятие. Команда, не предоставившая сценарий, либо не прошедшая редакторский просмотр не допускается 

до конкурсного показа; 

4. Не допускать использование в выступлениях шуток, авторами которых команда не является либо не имеет на 

них авторских прав. Нарушение этого пункта наказывается вплоть до лишения статуса "участника сезона"; 

5. Организаторы, редакторы мероприятий оставляют за собой право лимитировать время выступления каждой 

команды.  

В случае превышения времени выступления непосредственно во время игры либо гала-концерта Фестиваля, 

члены Редакторского Совета имеют право предупредить об этом членов жюри; 

6. Не допускать в выступлениях пропаганду идей экстремиского характера, наркотиков, алкоголя, насилия; 

7. Иметь собственный ноутбук для музыкального сопровождения своего выступления; 

8. Заранее согласовать возможность подключения дополнительных технических средств (не позже чем за 1 

неделю до мероприятия).  

 

 

С условиями данного соглашения, Правилами посещения массовых зрелищных мероприятий, проходящих в 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», ознакомлены все члены команды. 

 Соглашение составлено в 2-х экземплярах, одно - у руководителя команды КВН, другое у Оргкомитета 

СОЮЛ КВН. 

 Данное соглашение действует с момента подписания и до окончания сезона игр СОЮЛ КВН 2020 – 

2021 уч. г. 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

Руководитель команды 

___________________________________ 

 

Собин Евгений Юрьевич, 

Руководитель Регионального представительства  

Всероссийской Юниор-лиги КВН  

на территории Свердловской области 
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Приложение № 4 

 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

 

Я, ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 

области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на фото и видеосъёмку меня 

и обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном фестивале юниор-

команд КВН «Шарм». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных 

данных от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники 

персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс. 

6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

 размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и 

визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом 

случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные, 

фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку (несовершеннолетние) 

Я, _______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и 

видеосъёмку несовершеннолетнего: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

адрес электронной почты. 

2. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем 

личность, или свидетельстве о рождении; образовательное учреждение и его адрес, класс; биометрические 

персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном фестивале юниор-команд 

КВН «Шарм».  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим 

лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в одетом виде, 

а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего сведения 

по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, 

оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 

персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 

Несовершеннолетнего. 

 

«__ «___» ________________ 20__г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 
 

+7 (343) 2787771 
dm-centre.ru 

 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на присвоение звания «Лучшего КВНщика»  

Свердловской областной юниор-лиги 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»), планом мероприятий государственных работ ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», предусмотренных государственным заданием на 2021 г., Положением о 

Свердловской областной юниор-лиге КВН. 

Конкурс организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

В конкурсе принимают участие авторы и актеры детских команд КВН, участвующих в 

сезоне игр «Западного» или «Центрального» первенств Свердловской областной юниор-лиги 

КВН в возрасте от 14 до 18 лет включительно. 

  

2. Цели и задачи  

 

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; 

- развитие детского 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. 

 

 

3. Условия и порядок проведения 
 

Конкурс проходит ежегодно с сентября по май (программа проведения в приложении 

№3) в несколько этапов: 

Отборочный этап: 

- Муниципальный. Организуется и проводится фестиваль детских команд КВН, 

победители и призеры которого направляются на участие в Областном фестивале юниор-
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команд КВН «Шарм». Претенденты на получение звания «Лучший КВНщик» должны быть 

авторами и актерами команд КВН, участвующих в областном фестивале. 

- Областной. Организуется и проводится Областной фестиваль юниор-команд КВН 

«Шарм», по итогам которого проходит распределение участников на «Западное» и 

«Центральное» первенства Свердловской областной юниор-лиги КВН. Претенденты на 

получение звания «Лучший КВНщик» должны быть авторами и актерами команд КВН, 

распределенных в «Западное» или «Центральное» первенства. 

Основной этап: 

 Для участия в основном этапе конкурса претенденты на звание «Лучшего КВНщика» 

заполняют онлайн-заявку на участие (приложение №2). Заявки на участие принимаются до 10 

февраля. К заявке претенденты прикрепляют сканированный документ «Согласие на 

обработку персональных данных, фото и видеосъемку», заполненные законными 

представителями участников (Приложение № 4). От одной команды КВН на конкурс могут 

заявиться не более двух участников. 

 Основной этап проходит в 2 тура. 

1 тур: 

- Видеопрезентация. Каждый заявившийся претендент снимает видеопрезентацию по 

теме «Я – КВНщик», в которой идет позиционирование себя как юмориста и КВНщика. Видео 

не должно превышать 5 минут, формат 16*9, качество HD, расширение MP4. В видео 

возможно использование видео и аудио эффектов, привлечение к съемке участников команды 

и сторонних людей. Ссылка на видео, загруженное на облачное хранилище в сети интернет, 

высылается организаторам конкурса до 10 февраля. 

- Участие в четвертьфинальных играх СОЮЛ КВН. Каждый заявившийся 

претендент обязательно должен принимать участие в работе и выступлениях команды КВН на 

четвертьфинальных играх «Центрального первенства» СОЮЛ КВН.  

По результатам двух конкурсных мероприятий Первого тура отбираются не более 10 

КВНщиков, проходящих во Второй тур. 

2 тур: 

- «Импровизация». Мероприятие, в котором проверяются творческие навыки 

импровизации в различных формах юмора (визуализация, текст, номера).  

- «Эрудит». Мероприятие, в котором проверяется эрудированность претендентов. 

- «Тренинг на выявление лидерских качеств».  
По результатам конкурсных мероприятий Второго тура выявляются 5 финалистов. 

Финальный этап: 

 В рамках проведения финальной игры «Центрального первенства» СОЮЛ КВН 

проходит финальное испытание областного конкурса, на котором претенденты готовят 3 

минутное юмористическое выступление в жанре «StandUp» на свободную тему.  

 По результатам финального испытания участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов, присваивается звание «Лучшего КВНщика». 

 

4. Оргкомитет конкурса 

 

Оргкомитет конкурса формируется из организаторов Свердловской областной юниор-

лиги КВН (адрес оргкомитета в приложении № 1). 

Оргкомитет осуществляет руководство конкурсом, разрабатывает форму проведения и 

программу, формирует состав жюри, решает вопросы финансирования, организационные 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий конкурса. 

Оргкомитет сохраняет за собой право: 
- корректировать условия проведения конкурса; 

- включать в программу конкурса дополнительные мероприятия; 

- изменять сроки проведения мероприятий конкурса (в случае изменения сроков проведения 

или отмены мероприятий оргкомитет оповещает участников, посредством размещения 
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информации на сайте Дворца молодёжи www.dm-centre.ru, в социальных сетях 

http://vk.com/school_liga_kvn и лично каждому участнику по e-mail); 

- отстранить претендента от участия в конкурсе за нарушение одного или нескольких пунктов 

настоящего положения.  

 

5. Регламент работы жюри  

 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом в количестве не менее 5-ти человек. В 

состав жюри включаются авторы и актеры студенческих команд КВН, участников 

центральных и официальных лиг Международного Союза КВН, представители организаторов 

и редакторов СОЮЛ КВН.  

Критерии оценки «Видеопрезентации» (мах 40 баллов): 

- содержание (понимание темы, система аргументации и логических построений, позиция 

автора, широта кругозора, оригинальность) – 10 баллов; 

- присутствие юмора – 10 баллов; 

- ораторское искусство (композиционное построение выступления, лексико-психологическая 

выразительность, личный имидж) – 10 баллов; 

- общая эстетика – 10 баллов. 

Критерии оценки «Участие в четвертьфинальных играх» (мах 20 баллов): 

- артистизм – 10 баллов, 

- уровень подготовки – 10 баллов. 

Критерии оценки «Импровизации» (мах 40 баллов): 

- креативность – 10 баллов; 

- исполнительское мастерство – 10 баллов; 

- мастерство развития темы – 10 баллов; 

- взаимодействие с партнером – 10 баллов; 

Критерии оценки «Эрудит» (мах 40 баллов): 
- правильный ответ на вопрос – 1 балл; 

- правильный неполный ответ на вопрос – 0,5 балла; 

- не правильный ответ на вопрос – 0 баллов. 

Критерии оценки финального этапа (мах 50 баллов): 

- содержание (раскрытие темы, позиция автора, оригинальность) – 10 баллов; 

- качество юмора – 10 баллов; 

- ораторское искусство (композиционное построение выступления, лексико-психологическая 

выразительность, личный имидж) – 10 баллов; 

- эстетика (внешний вид, костюм, соотношение образа и содержания текста) – 10 баллов; 

- артистичность – 10 баллов. 

Победителю финального этапа присваивается звание «Лучший КВНщик» и его 

кандидатура рекомендуется к соисканию Премий Губернатора Свердловской области для 

обучающихся образовательных организаций. 

 

8. Финансовые условия 

 

Финансирование конкурса осуществляется на условиях софинансирования. Конкурс 

финансируется из средств областного бюджета в соответствии с утвержденной сметой 

расходов. Допускается привлечение иных источников финансирования. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dm-centre.ru/
http://vk.com/school_liga_kvn
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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 

 

Координатор конкурса – руководитель СОЮЛ КВН, Евгений Юрьевич Собин. 

 

 

Приложение № 2 

 

Ссылка на заполнение онлайн-заявки на участие: https://forms.gle/qnZhbWgus4p1wQDH8  

 

 

 

Приложение № 3 

 

Программа проведения областного конкурса на звание «Лучший КВНщик» Свердловской 

областной юниор-лиги КВН 

 

Даты Наименование Место проведения 

1 ТУР 

   

До 20 февраля 2021 года 

 

Видеопрезентация Заочно  

Даты игр согласно схеме 

сезона СОЮЛ КВН 

 

 

Четвертьфинальные игры Заочно  

2 ТУР 

Апрель 2021 год Импровизация уточняется 

Апрель 2021 год Эрудит уточняется 

Апрель 2021 год Тренинг уточняется 

ФИНАЛ 

 

Дата финала СОЮЛ КВН 

согласно схеме сезона 

 

Stand Up уточняется 

 

 
  

http://www.dm-centre.ru/
http://vk.com/school_liga_kvn
mailto:school-liga-kvn@rambler.ru
https://forms.gle/qnZhbWgus4p1wQDH8
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Приложение № 4 

 
Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, _______________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и 

видеосъёмку несовершеннолетнего: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес; адрес электронной почты. 

2. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; образовательное учреждение и его адрес, класс; 

биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном конкурсе на присвоение звания 

«Лучший КВНщик» Свердловской областной юниор-лиги КВН.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим лицам 

и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной 

политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное учреждение и его адрес, класс, 

биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в одетом виде, а также 

использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего сведения 

по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, 

оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 

персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 

Несовершеннолетнего. 

 

«__ «___» ________________ 20__г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

 

Я, ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 

области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на фото и видеосъёмку меня 

и обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном конкурсе на присвоение 

звания «Лучший КВНщик» Свердловской областной юниор-лиги КВН. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных 

данных от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники 

персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

 размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и 

визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом 

случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные, 

фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



+7 (343) 2787771 
dm-centre.ru 

 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного фестиваля короткометражного юмористического кино 

«ЧЁ? КИНО!» 

 

1. Общие положение 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», нормативными актами Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области, локальными актами государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

Областной фестиваль короткометражного юмористического кино «ЧЁ? КИНО!» 

(далее - Фестиваль) организуется и проводится отделением художественно-эстетического 

образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и является спецпроектом Свердловской 

областной юниор-лиги КВН. 

В Фестивале принимают участие учащиеся учреждений образования всех видов и 

типов, воспитанники учреждений государственного воспитания, клубов по месту 

жительства, детских и молодежных организаций Свердловской области в возрасте до 18 

лет. 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

 

Цель: создание благоприятной среды для развития творческой активности, 

культуры, всестороннего развития личности детей и молодежи Свердловской области по 

средствам киноискусства. 

Задачи: 

- создать условия для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Свердловской 

области; 

- стимулировать зрительский и творческий интерес к киноискусству среди детей и 

молодежи Свердловской области; 

- организовать творческую площадку для обмена опытом и повышения профессионального 

уровня участников; 

- создать творческие коммуникации и связь поколений культурного общества 

Свердловской области; 

- организовать видеобазу для последующей демонстрации фильмов в учреждениях 

образования и культуры Свердловской области и на других площадках, интернет ресурсах 

без коммерческого использования. 



3. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль проходит ежегодно в период с января по май (механика участия в 

фестивале и программа проведения в Приложении № 2) в два этапа: 

1 этап – муниципальный, 

2 этап – областной. 

На областной этап Фестиваля регистрируются авторы и творческие коллективы, 

выявленные на муниципальном этапе. Для участия в Фестивале необходимо подать онлайн-

заявку (ссылка на заполнение формы заявки в Приложении № 1). 

Туры областного этапа (сроки в программе – приложение №2): 

1 тур – образовательный (мастер-классы о кинопроизводстве); 

2 тур – организационный процесс по созданию творческой работы (съемка фильма); 

3 тур – подача творческой работы на экспертизу (публикация фильма); 

4 тур – оценка творческих работ; 

5 тур – объявление итогов Фестиваля. 

Направления Фестиваля: 

- Анимационный фильм - мультипликационный ролик, созданный любым анимационным 

способом (классическая рисованная, кукольная или компьютерная мультипликация и т.д.). 

Хронометраж: до 10 мин. 

- Короткометражное кино - художественный фильм с определенной короткой историей 

либо жизненной ситуацией. Наличие четкого сюжета и ограниченного количества главных 

героев обязательно. Хронометраж: до 15 мин. 

- Видео-скетч – короткий видеосюжет с небольшим числом действующих лиц и 

прописанным сценарием. Хронометраж: до 5 мин. 

- Рекламный ролик - художественное или анимационное видео, главная цель которого – 

привлечь потенциальных покупателей. Хронометраж: до 1 мин. 

- Видеоклип – короткий художественный видеосюжет с использованием музыкального 

произведения. Хронометраж: до 4 мин. 

Требования к творческим работам: 

- при использовании неавторской фонограммы и иных заимствованных материалов в титрах 

необходимо указать автора и исполнителя используемого трека; 

- формат видео – качество видео HD или FullHD c расширением .MP4 или .AVI, 

соотношение сторон видеозаписи 16*9; 

- количество работ, выставленных одним участником или группой людей, не ограничено; 

- одна работа участвует в одном направлении; 

- принимаются работы, ранее нигде не публиковавшиеся; 

- представляемое видео размещается в облачном хранилище; 

- наличие титров. 

К участию в фестивале не допускаются работы, содержащие: 

- рекламу реально существующих фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде. 

- пропаганду насилия, наркотиков, алкоголя, табакокурения. 

- пропаганду нетрадиционных общественных ценностей. 

- расовую ненависть. 

- оскорбление человеческого достоинства отдельного лица или группы лиц. 

- оскорбление религиозных и национальных чувств. 

 

4. Оргкомитет Фестиваля 

 

Оргкомитет Фестиваля формируется из представителей ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи», а также представителей других организаций и учреждений, являющихся 

партнерами Фестиваля (адрес и контактные данные оргкомитета указаны в Приложении № 

1). 



Оргкомитет Фестиваля: 

- осуществляет руководство Фестивалем,  

- разрабатывает форму проведения, образовательный тур и программу областного этапа 

Фестиваля,  

- контролирует сбор конкурсных работ областного этапа Фестиваля; 

- формирует состав жюри и спикеров областного этапа Фестиваля,  

- курирует деятельность жюри и экспертов областного этапа Фестиваля, 

- составляет смету, решает вопросы финансирования, организационные вопросы, связанные 

с подготовкой и проведением областного этапа Фестиваля,  

- формирует имидж Фестиваля. 

 

5. Регламент работы жюри 

 

Для оценки качества творческих работ участников областного этапа Фестиваля 

создается и утверждается состав компетентного жюри. В состав жюри включаются 

специалисты ГАНОУ СО «Дворец молодежи», деятели искусства и культуры. Состав жюри 

областного этапа Фестиваля утверждается приказом ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 

Задачи работы жюри:  

 определение победителей в каждой номинации Фестиваля; 

  подготовка рекомендаций для участников Фестиваля, проведение общего и 

индивидуального анализа выступлений (по желанию жюри); 

 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат; 

 каждый член жюри выставляет оценки согласно следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам Фестиваля; 

- общая художественная ценность; 

- монтаж и режиссура материала;  

- операторское искусство; 

- оформление работы (титры, графика, аудио оформление); 

- эмоциональное воздействие на зрителя. 

 

6. Авторские права и персональные данные 

 

Все видеоматериалы, предоставленные участниками на Фестиваль, впоследствии 

могут быть безвозмездно использованы в некоммерческих целях: на творческих 

программах, благотворительных акциях и прочих проектах с указанием автора и ссылкой 

на его участие в Фестивале. 

На все творческие работы, выдвинутые для участия в Фестивале, сохраняется 

авторское право в рамках действующего законодательства. 

В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со 

стороны третьего лица или организации творческая работа снимается с дальнейшего 

участия в Фестивале и всю ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее 

материал. 

Высылая творческую работу на Фестиваль, участники соглашаются с тем, что 

самостоятельно несут ответственность за персональные данные авторов, указанных в 

творческой работе. 

 

7. Итоги и награждение 

 

Всем участникам (индивидуальные исполнители и коллективы) вручаются 

свидетельства об участии в Фестивале. Среди участников определяются победители в 

номинациях Фестиваля. Победители награждаются дипломами и грамотами, педагоги 

(руководители), подготовившие победителей отмечаются благодарностями. 



 

Номинации Фестиваля: 

- Лучший анимационный фильм; 

- Лучшее короткометражное кино; 

- Лучший видео-скетч; 

- Лучший рекламный ролик; 

- Лучший видеоклип; 

- Лучший сценарий; 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучшая мужская роль; 

- Лучшая женская роль; 

- Лучшее исполнение роли второго плана; 

- Лучшая операторская работа; 

- Лучший видеомонтаж; 

- Приз зрительских симпатий; 

- Гран-При Фестиваля; 

- Специальные номинации (на усмотрение жюри). 

 

8. Финансовые условия 

 

Проведение областного этапа Фестиваля осуществляется на условиях 

софинансирования. Областной этап Фестиваля финансируется из средств областного 

бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов. Допускается привлечение иных 

источников финансирования. Организационных взносов не предусмотрено.  



Приложение №1 

 

1) Оргкомитет фестиваля:  

 

Адрес:  

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

художественно-эстетического образования, каб. 67, Контактный телефон: 8 (343) 286-97-

48, 8 (912) 267-16-25, E-mail: Ural-kinofest@yandex.ru, сайт ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи»: www.dm-centre.ru, страница в «Вконтакте» https://vk.com/festival_chokino. 

 

Руководитель фестиваля – Собин Евгений Юрьевич, специалист отделения 

художественно-эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

ССЫЛКА ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ на участие: https://forms.gle/GPfjqV7stHpBX2wc6  

Заявка на участие подается с момента публикации Положения и до 28 февраля 2021 года. 

 

 

 

Приложение №2 

 

Механика участия в фестивале 

 

1. Регистрируетесь на фестиваль (подача заявки) 

2. Проходите обучение 

3. Создаете свой кинопродукт 

4. Отправляете на экспертизу 

5. Оргкомитет публикует кинопродукты в официальных интернет ресурсах 

6. Ждете оглашения результатов. 

 

Программа областного этапа фестиваля 

 

Сроки Содержание тура 
Место 

проведения 

Март 2021 год 

(точные даты будут 

направлены 

участникам по e-mail) 

Образовательный тур. 

мастер-классы: 

- «Режиссура кино», 

- «Видеомонтаж», 

- «Сценарное мастерство», 

- «Продюсирование», 

- «Операторская работа», 

- «Юмористическое мастерство», 

- «Кинопроизводство» 

Онлайн 

Апрель 2021 год Создание творческой работы 

По месту 

пребывания 

участников 

1 – 10 мая 2021 год Подача творческой работы на экспертизу Онлайн 

11 – 21 мая 2021 год 

Оценка творческих работ жюри фестиваля и 

публикация их в официальных интернет 

ресурсах 

Онлайн 

22 – 30 мая 2021 год Оглашение результатов фестиваля Онлайн  

mailto:Ural-kinofest@yandex.ru
http://www.dm-centre.ru/
https://vk.com/festival_chokino
https://forms.gle/GPfjqV7stHpBX2wc6


Приложение № 3 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

 

Я, _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 

области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на фото и видеосъёмку 

меня и обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном фестивале 

короткометражного юмористического кино «ЧЁ? КИНО!». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных 

данных от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники 

персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

 размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового 

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 

этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные 

данные, фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, ____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее 

– Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото 

и видеосъёмку несовершеннолетнего: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес; адрес электронной почты. 

2. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; образовательное учреждение и его адрес, класс, 

биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном фестивале 

короткометражного юмористического кино «ЧЁ? КИНО!». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования 

и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное учреждение и его адрес, класс, 

биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в одетом 

виде, а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 

проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и 

видеоматериалов, а персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в 

интересах Несовершеннолетнего. 

 

«__ «___» ________________ 2021 г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


