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1. Общие положения 

 
Настоящее Положение об организации и проведении Областного конкурса на 

звание «Лучшего КВНщика» Свердловской областной юниор-лиги КВН»  
(далее – конкурс) 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  
по выполнению государственной работы, предусмотренной государственным 
заданием на 2023 год государственному автономному (бюджетному) учреждению 
Свердловской области, подведомственному Министерству образования  
и молодежной политики Свердловской области, Положением о Свердловской 
областной юниор-лиге КВН. 

Конкурс организуется и проводится ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
совместно с МАУ ДО ДДТ Октябрьского района. 

В конкурсе принимают участие авторы и актеры детских команд КВН, 
участвующих в сезоне игр Свердловской областной юниор-лиги КВН  
(далее – СОЮЛ КВН), в возрасте от 14 до 18 лет включительно, обучающиеся  
в общеобразовательных учреждениях (школы, лицеи, гимназии) Свердловской 
области. 
  

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 конкурса 
 

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-команд КВН «Шарм». Претенденты на получение звания 
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«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 первенства Свердловской областной юниор-лиги КВН («Старт», «Екб»  
и «Вышка»). Претенденты на получение звания «Лучший КВНщик» должны быть 
авторами и актерами команд КВН, распределенных в первенства СОЮЛ КВН. 

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 5 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 

юмористическую 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 20 февраля. 

− Участие в четвертьфинальных играх СОЮЛ КВН. Каждый 
заявившийся претендент обязательно должен принимать участие в работе  
и выступлениях команды КВН на четвертьфинальных играх СОЮЛ КВН.  

По результатам двух конкурсных мероприятий Первого тура отбираются  
не более 15 КВНщиков, прошедших 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 не более 

6 финалистов. 
Финальный этап: 
В рамках проведения финальной игры первенства «Вышка» 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». 
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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 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; 
− юмор – 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): 

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


5 
 

− 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. 

 
6. Финансовые условия 

 
Финансирование конкурса осуществляется из средств областного бюджета в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 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 
 
Координатор конкурса – руководитель СОЮЛ КВН, Евгений Юрьевич Собин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dm-centre.ru/
http://vk.com/school_liga_kvn
mailto:school-liga-kvn@rambler.ru
mailto:school-liga-kvn@rambler.ru
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Приложение № 2 
 
 
Ссылка на заполнение онлайн-заявки на участие: 
https://forms.gle/bdVqqbXo8FnUdbyd9  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/bdVqqbXo8FnUdbyd9
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Приложение № 3 
 
 

Программа проведения областного конкурса на звание «Лучший КВНщик» 
Свердловской областной юниор-лиги КВН» 

 
Даты Наименование Место проведения 

1 ТУР 
До 20 февраля 2023 года Видеопрезентация Заочно  
Даты игр согласно схеме 
сезона СОЮЛ КВН Четвертьфинальные игры Города СО 

2 ТУР 

26 марта 2023 г. 
Импровизация Екатеринбург, пр. Ленина, 1, 

ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 

Эрудит 
Тренинг 

ФИНАЛ 

13 мая 2023 г. Stand Up 
Екатеринбург, пр. Ленина, 1, 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 
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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 н 
а 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. 
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 молодежной 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. 
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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 молодежной 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, 
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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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