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Положение
КВН «Степная сказка» 2021 год
 
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок участия команд в фестивале юмора и требования, предъявляемые к его участникам.

2. Цели и задачи:
2.1.  Цель:
- реализация государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Баяндаевский район»
2.2. Задачи: 
- создании условий для реализации творческого потенциала учащийся молодежи;
- повышение культурного и исполнительского уровня творческих коллективов и подрастающего поколения;
- выявление талантливых исполнителей, коллективов и совершенствование их профессионального уровня;
- улучшение условий для досуга учащейся молодежи;
- пропаганда молодежного творчества, в том числе в средствах массовой информации
- объединение усилий заинтересованных организаций в создании условий для развития творчества молодежи.

3. Учредители и организаторы
3.1. Учредитель фестиваля юмора 2021. КВН:  Районная администрация Баяндаевского района
3.2. Организаторы фестиваля юмора 2021. КВН: МБУК «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный комплекс» 
3.3. Организаторы принимают и регистрирует заявки участников фестиваля, формирует состав жюри. 
4. Требование к участникам КВН 2019 года

4.1. В КВН   принимают  участие смешанные команды, т.е школьники вместе с молодежью от 14 до 30 лет. Обязательное требование!  
Возраст участников команд –  с 14 -до 30 лет
Состав команды: 2-10 человек (основной состав, творческая группа, капитан команды).
          4.2. Музыкальное оформление и видео сопровождение выступления команд предоставляется звукооператору  МБУК «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный комплекс».

5. Сроки, место и время проведения Фестиваля.

5.1. Фестиваль проводится 12 июня 2021 года на базе МБУК «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный комплекс» 

Время проведения: 17:00 

6. Порядок проведения Фестиваля.
Тема КВН: «Степная сказка»

      6.1. Визитная карточка-приветствие: «В погоне За…..!» 
Участники команды представляют себя и свою команду. Приветствие состоит из текстовых шуток и миниатюр. Команда максимально раскрывает свое название в рамках общей темы. Продолжительность не более 5 мин., max.5 баллов

      6.2. Разминка: «Вестник степи» (max. 1 балл)
Каждая команда готовит по три вопроса и свой ответ. Во время конкурса команды по очереди задают его остальным командам. Команда, задающая вопрос, также имеет право на ответ. Время на размышления 30 сек. Максимальный балл- 3. 
Жюри может задать дополнительный вопрос.

6.3. Музыкальное домашнее  задание: «А у нас на районе…….»  (до 5 минут)

Домашнее задание (театральная постановка), посвященный заданной тематике. По окончанию финальная песня команды. 5 мин. max. 5 баллов
 
Для участия необходимо подать заявку на электронную почту banaewa2012@yandex.ru –Банаева Светлана Васильевна старший эксперт по молодежной политике, 89647392970
Порядок выступления команд определяется предварительной жеребьевкой, которая состоится  12 июня 2021 года
Выступление команд оценивается  жюри по 5-ти бальной системе.
Каждый конкурс оценивается отдельно, результат сразу доводится до сведения команд – участников и болельщиков.

Критерии оценки
 Критерии:
- раскрытие темы Фестиваля;
- юмор, оригинальность;
- исполнительское мастерство, артистичность, импровизация;
- постановочная, режиссерская работа;
- общая организация команды, ее сценический образ (совокупность средств и приемов изобразительности, умение свободно вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, качество фонограмм или сопровождения);
- этичность и эстетичность, культура выступления;
- соблюдение регламента;
*Запрещается использование в программе официально опубликованных анекдотов и текстов писателей-сатириков, а также употребление нецензурной лексики.


Подведение итогов игры
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. Если две и более команды набирают одинаковое количество баллов, то более высокое место занимает команда, набравшая наибольшее количество баллов в конкурсе «Домашнее задание»
Команды КВН, ставшие победителями награждаются дипломами и ценными подарками.

Состав жюри, порядок рецензирования команд
Состав жюри формируется оргкомитетом Фестиваля.
Содержание выступлений подвергается обязательному редактированию.
Решения редакторской группы обязательны для выполнения всеми кандидатами и обжалованию не подлежат. Команды, не представившие материалы на рецензирование в редакторскую группу, к игре не допускаются.








Приложение 1
к Положению 
Заявка на участие КВН  2021 год «Степная сказка».
 
1. Наименование учреждения _____________________________________________________________
2. Адрес учреждения________________________________________________
3.Название команды __________________________________________________________________
4. ФИО руководителя команды (контактныйтелефон)_______________________________
5.ФИО капитана команды (контактный телефон)_______________________________________________
6. Количество участников команды___________________________________________________________

«___» __________ 2021 года.
_________________/_____________
(руководитель команды/подпись)


