ПРОЕКТ
Положение
об Областном чемпионате сельских команд КВН «Веселый гусь - 2019»
1. Общие положения
1.1. Областной чемпионат сельских команд КВН «Веселый гусь - 2019» (далее Чемпионат) проводится в рамках реализации государственной программы Курганской
области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января
2016 года № 9.
1.2. Проведение Чемпионата направленно на создание благоприятных условий
для вовлечения молодежи в творческую деятельность и поддержку талантливой
молодежи, занимающейся современными видами творчества, в соответствии с
направлениями, установленными Основами государственной молодежной политики
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р).
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Чемпионата, условия участия, конкурсные мероприятия.
2. Цель и задачи Чемпионата
2.1. Цель Чемпионата: вовлечение молодежи, проживающей в сельской
местности, в творческую деятельность.
2.2. Задачи Чемпионата:
- популяризация жанра КВН среди молодежи;
- выявление и поощрение талантливой молодежи, предоставление возможностей
для реализации творческих способностей;
- поддержка команд КВН муниципального уровня;
- организация культурного досуга в сельской местности;
- развитие дружеских связей между молодежью, проживающей в различных
муниципальных образованиях Курганской области.
3. Учредитель и организаторы Чемпионата
3.1. Учредителем Чемпионата является Департамент образования и науки
Курганской области.
3.2. Организаторами Чемпионата являются Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее - ГБУДО
«Детско-юношеский центр») и администрации муниципальных районов Курганской
области (по согласованию).
3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей учредителя и организаторов
Чемпионата.
3.4. По согласованию с организационным комитетом Чемпионата к проведению
Чемпионата могут привлекаться партнерские и спонсорские организации.
3.5. Организационный комитет Чемпионата определяет: состав редакторской
группы, жюри, список участников, программу, а также организует взаимодействие с
партнерскими и спонсорскими организациями.
4. Участники Чемпионата

4.1. К участию в Чемпионате приглашаются команды КВН численностью до 10
человек, сформированные в муниципальных образованиях Курганской области,
состоящие из числа обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций, преподаватели и работающая
молодежь (не менее 2/3 команды должны составлять дети и молодежь в возрасте до
30 лет), а также команда Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей».
К участию во втором и третьем этапах допускаются по одной команде от
муниципального образования. В порядке исключения муниципальные образования,
участвующие в организации игр второго этапа, могут представить две команды (по
согласованию с организационным комитетом Чемпионата).
4.2. Требования к выступлению команд:
- культурный сценический уровень (культура речи, поведение на сцене);
- находчивость, юмор;
- зрелищность и музыкальность;
- собственный материал;
- отсутствие пошлости, ненормативной лексики и иных отступлений от
моральных и воспитательных принципов;
- фонограммы должны быть качественными, представлены на цифровых
носителях;
- размещение наружной рекламы спонсора команды на игре осуществляется
только после предварительного согласования с организационным комитетом.
Организационный комитет по согласованию с редакторской группой вправе снять
с игры команду, сценарий которой не соответствует данным требованиям.
4.3. Для участия в Чемпионате необходимо в срок до 26 марта 2019 года (до
23.59 по местному времени) подать заявку в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru в разделе «Мероприятия» / «Областной
чемпионат сельских команд КВН «Веселый гусь - 2019»). Заявку на участие в
Чемпионате подает руководитель команды КВН.
4.4. Дополнительную информацию и консультацию по участию в Чемпионате
можно получить по телефону: 8 (3522) 46-27-97 или 89088309781 (Першин Михаил
Алексеевич, специалист по работе с молодежью).
5. Порядок проведения Чемпионата
5.1. Чемпионат проводится в три этапа:
- первый (муниципальный) этап предусматривает отборочные игры в
муниципальных образованиях, которые проходят в феврале-марте 2019 года;
- второй (зональный) этап предусматривает четыре игры по территориальным
зонам Курганской области;
- третий (финальный) этап предусматривает финальную игру между
победителями второго (зонального) этапа.
5.2. Тема Чемпионата во втором и третьем этапах: «Театральный сезон».
5.3. По усмотрению органов муниципальных районов, осуществляющих
управление в сфере молодежной политики, может быть организован первый
(муниципальный) этап Чемпионата. Тема и схема игры определяются самостоятельно.
5.4. Второй (зональный) этап Чемпионата проводится по территориальным
зонам:
- зона (юго-запад): участвуют команды из Альменевского, Куртамышского,
Мишкинского, Сафакулевского, Целинного, Шумихинского, Щучанского районов.
- зона (северо-запад): участвуют команды из Далматовского, Каргапольского,
Катайского, Шадринского, Шатровского районов.

- зона (центр): участвуют команды из Белозерского, Юргамышского,
Звериноголовского, Кетовского, Притобольного, Половинского, районов, а также
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Курганский
областной лицей-интернат для одаренных детей».
- зона (восток): участвуют команды из Лебяжьевского, Варгашинского,
Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Частоозерского районов.
Зональные игры пройдут с 3 по 11 апреля 2019 года.
Дата и место проведения зональных игр будет сообщено дополнительно.
Начало всех игр второго (зонального) этапа в 16.30.
5.5. Игры второго (зонального) этапа проходят по следующей схеме:
1) приветствие «Театр начинается с...» (5-7 мин.), максимальная оценка - 5
баллов;
2) конкурс «Разминка» (по 2 вопроса от команды на театральную тематику и
вопросы от членов жюри), максимальная оценка - 5 баллов;
3) музыкальное домашнее задание «Виват, дорогой зритель» (6-7 мин.),
максимальная оценка - 6 баллов.
5.6. Дата, время и место проведения игры третьего (финального) этапа будут
определены организационным комитетом Чемпионата по итогам проведения второго
(зонального) этапа Чемпионата.
5.7. Игра третьего (финального) этапа пройдет по следующей схеме:
1) приветствие «Театр начинается с...» (5-7 мин.), максимальная оценка - 5
баллов;
2) конкурс
«Разминка»
(название
забавных
фотографий,
отобранных
организационным комитетом Чемпионата, и вопросы от членов жюри), максимальная
оценка - 5 баллов;
3) капитанский конкурс «Театр одного актера» (2 мин.), максимальная оценка - 4
балла;
4) музыкальное домашнее задание «Виват, дорогой зритель», дополненное
самосъемными видеороликами (длина одного видеоролика не должна превышать 3
мин., общая продолжительность всех видео до 7 мин.) на театральную тематику,
максимальная оценка - 6 баллов.
6. Редакторская группа и жюри Чемпионата
6.1. Для работы с командами организационным комитетом Чемпионата
формируется редакторская группа. Команды, принимающие участие в играх второго и
третьего этапов, обязаны показать редакторам свое выступление и выполнить все
требования редакторской группы.
6.2. Для определения победителей Чемпионата организационным комитетом
формируется жюри Чемпионата в количестве не менее 5 человек.
6.3. По итогам выступления команд во втором (зональном) этапе Чемпионата
жюри определяет победителей в каждой игре. В третий (финальный) этап выходят
победители игр второго (зонального) этапа. Организационный комитет на основании
решения жюри определяет состав участников игры третьего (финального) этапа, при
этом он вправе пригласить к участию в игре дополнительные команды.
6.2. Команды, участвующие в играх второго (зонального) этапа, награждаются
дипломами участников и поощрительными призами.
Команды, участвующие в третьем (финальном) этапе, награждаются дипломами
участников и поощрительными призами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются
дипломами и денежными призами. Команда, занявшая 1 место, награждается
дипломом, денежным призом и переходящей статуэткой «Веселый гусь».

7. Финансирование Чемпионата
7.1. Департамент образования и науки Курганской области финансирует расходы
ГБУДО «Детско-юношеский центр», связанные с транспортным обеспечением
Чемпионата, оплатой труда привлеченных специалистов, изготовлением печатной
продукции и награждением участников и победителей, за счет средств,
предусмотренных на реализацию государственной программы Курганской области
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики».
7.2. Муниципальные образования, являющиеся организаторами игр второго
(зонального) и третьего (финального) этапов Чемпионата, предоставляют помещения,
имеющие необходимое оборудование для концертной деятельности, организуют
питание участников и волонтеров игры, несут прочие организационные расходы.
7.3. Муниципальные образования, направляющие команды для участия в играх
второго (зонального) и третьего (финального) этапов, несут транспортные расходы по
проезду до места проведения игры и обратно, а также расходы по подготовке команды
к игре.

