УТВЕРЖДАЮ

1. Ежегодный открытый городской турнир молодежных команд
КВН «Премьер-Лига» (далее - турнир) проводится в целях повышения
социальной активности молодежи, развития художественного и
исполнительского мастерства, организации активного отдыха молодежи.
2. Турнир проводится с марта 2018 года по январь 2019 года.
3. Схема проведения турнира:
март 2018 года - открытый отборочный фестиваль молодежных
команд КВН;
май 2018 года - 1/4 финала (2 игры);
октябрь 2018 года - 1/2 финала (2 игры);
ноябрь 2018 года - финал;
январь 2019 года - участие команды, занявшей 1-е место (победитель
турнира) в Международном фестивале команд КВН.
4. Организатором
турнира
является
главное управление
идеологической
работы,
культуры
и
по
делам
молодежи
Мингорисполкома (далее - Главное управление).
5. Ответственность за подготовительную часть турнира несет
Главное управление. Работу с командами по подготовке к играм
осуществляет редакторская группа. Состав редакторской группы
согласовывается с Главным управлением.
6. В турнире принимают участие команды, подавшие заявку в
Главное управление согласно приложению или заполнившие заявку на
официальном сайте Минской «Премьер-Лиги».
Заявка для участия в- турнире подается по адресу: г.Минск,
пр.Независимости,
8
кабинет
58,
тел/факс
218-02-86,
е-таП:
Н отю Ь и к@ ттзк. 20У.Ьу
или
заполняется на
сайте
Ьйр://ргегшегкуп.Ъу.
7. Состав команды определяется капитаном команды.
Команда обязана иметь свою форму, эмблему, название и другую
атрибутику.
8. Команды, приглашенные для участия в турнире, обязаны
представлять в Главное управление, а также редакторской группе
сценарий выступления в электронном виде не позднее, чем за 5 дней до
начала соответствующих игр.
Редакторской
группой
осуществляется
рассмотрение
представленных сценариев и материалов, просмотр команд на
предварительных
репетициях,
режиссирование
игр
турнира,

информационное наполнение сайта лиги (Ьйр://ргегшегкуп.Ъу), решение
общих организационных вопросов. Решение редакторской группы по
программе проведения игры согласовывается с Главным управлением.
9. Командам запрещается изменять программу выступления без
согласования с редакторской группой, вставлять во время игры фрагменты
и шутки, снятые в процессе предварительного просмотра.
В случае возникновения вопросов по программе проведения игры
команда может обратиться в Главное управление или редакторской группе
для решения возникших вопросов.
Главное управление имеет право внести изменения в выступление
команд, а также в программу проведения игр.
Редакторская группа имеет право вносить изменения в общую схему
проведения турнира в целях совершенствования формы проведения
турнира по согласованию с Главным управлением.
Участие команд в предварительных репетициях является
обязательным.
Командам запрещается: оскорбление или клевета в отношении
должностных лиц Республики Беларусь; пропаганда войны; призыв к
насильственному изменению конституционного строя; пропаганда к
изменению
территориальной целостности Республики Беларусь;
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства; пропагандировать алкоголизм, наркоманию;
использовать чужие сценические материалы.
Команды обязаны выполнять требования Главного управления и
редакторской группы в части участия в турнире.
10. Критериями оценки конкурсов являются:
раскрытие темы, юмор, оригинальность формы выступления,
исполнительское
мастерство,
способность
к
импровизации,
художественное и музыкальное оформление программы, имидж команды.
11. К командам применяются штрафные санкции: в случае
опоздания на репетицию в день игры: до 10 минут - (-0,1 балл); от 10 до
30 минут - (-0,3 балла); от 30 минут и более - команда не допускается к
игре:
неявка команды (без уважительной причины) на предварительную
репетицию - отстранение команды от участия в турнире;
вставка во время игры фрагментов и шуток, снятых в процессе
предварительного просмотра, - отстранение команды от дальнейшего
участия в турнире;
нарушение регламента конкурса во время игры - 0,2 штрафных
балла.
12. Подведение итогов после каждой игры, фестиваля и турнира в
целом осуществляется жюри на основании критериев оценок
выступлений. Выставление оценок жюри производится в открытой форме.

13. Состав жюри может состоять максимум из 7 человек и
формируется Главным управлением и редакторской группой. Решение,
принятое жюри, является окончательным.
14. После выставления оценок командам за каждый конкурс
присваиваются баллы и заносятся в итоговый протокол игры.
Редакторская группа собирает протоколы и после выставления
штрафных баллов объявляет средний балл.
15. В случае получения командами по окончании игр одинакового
количества баллов проводится дополнительный конкурс «Разминка».
16. Команды, победившие в открытом отборочном фестивале
молодежных команд КВН, получают право на участие в играх сезона 2018
года. Количество участников турнира определяется Главным управлением
и редакторской группой.
К участию в сезоне приглашается чемпион Открытой лиги КВН
Фрунзенского района города Минска, а также победитель фестиваля КВН
для работающей и учащейся молодежи Минской области (по решению
редакторской группы «Премьер-Лиги» КВН).
17. Команды,
принимающие
участие
в
турнире,
несут
ответственность за представленный и использованный творческий
материал.
18. По итогам проведения игр сезона осуществляется награждение:
1-е место - переходящий кубок, кубок, оплата проезда на
Международный фестиваль команд КВН, диплом;
2-е, 3-е место - диплом II, III степени;
По итогам проведения турнира определяются и награждаются:
- лучшая мужская роль (Мистер КВН) - диплом;
- лучшая женская роль (Мисс КВН) - диплом.
19. В случае отказа команды, победившей в турнире, от участия в
Международном фестивале команд КВН возможность участия в таком
фестивале предоставляется команде, занявшей 2-е место.
20. Финансирование игр турнира осуществляется в соответствии со
сметой расходов, за счет средств бюджета г.Минска, выделенных
управлению культуры главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Мингорисполкома на проведение
фестивалей, конкурсов и других мероприятий по культурнопросветительной работе. Награждение команд осуществляется за счет
средств выделенных главному управлению идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Мингорисполкома на мероприятия по
реализации молодежной политики.
Финансирование турнира может осуществляется из иных
источников,
не
запрещенных
действующим
законодательством
Республики Беларусь.
Начальник главного управления
идеологической работы, культуры

Приложение
Заявка
на участие в открытом городском турнире
молодежных команд КВН «Премьер-Лига»
1. Название команды (название организации, ВУЗа, которую
представляет команда):___________________________________________
Руководитель команды:___________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)

Капитан команды:________________________________________________
(Ф.И.О., телефон)

2. Состав команды:
№
п/п

Ф.И.О.

Число, месяц,
год рождения

Контактный телефон

(__________ )

Руководитель команды
Подпись

Фамилия, инициалы

