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Положение 

о проведении XVII Международного музыкального фестиваля команд КВН  
«Кубок Зауралья» 

 
1. Учредители и организаторы 

 
1.1. Учредитель XVII Международного музыкального фестиваля команд КВН 

«Кубок Зауралья» (далее - Фестиваль) Департамент образования и науки Курганской 
области. 

1.2. Организатор Фестиваля - Государственное автономное нетиповое 
образовательное учреждение Курганской области «Центр развития современных 
компетенций». 

 

2. Цель и задачи 

 
2.1. Фестиваль проводится с целью развития и популяризации движения КВН в 

Курганской области. 
2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 
- популяризация жанра КВН среди молодежи; 
- выявление и поддержка талантливой молодежи Курганской области, 

предоставление возможностей для реализации творческих способностей; 
- укрепление дружественных связей среди молодежи, развитие 

межрегионального и международного сотрудничества; 
- организация культурного досуга молодежи. 
 

3. Редакторская группа и жюри 

 
3.1. Для работы с командами оргкомитет формирует редакторскую группу. 
Редакторская группа: 
- рекомендует оргкомитету список команд для участия в Фестивале; 
- имеет право убирать юмористический материал из выступлений команд по 

своему усмотрению, согласно пункту 5.3 Положения; 
- организует работу с командами, допущенными к участию в Фестивале, по 

дальнейшей доработке выступления. 
3.2. Для определения победителей Фестиваля оргкомитет формирует жюри из 

числа учредителей и организаторов конкурса, авторитетных представителей жанра, 
спонсоров и партнеров Фестиваля. 
 

4. Порядок проведения и участники 

 
4.1. В Фестивале принимают участие школьные, студенческие, корпоративные, 

сельские и другие команды КВН Курганской области, других регионов Российской 
Федерации и стран СНГ. 

4.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются по форме (приложение 1 к 
Положению) и в срок до 18 февраля 2022 года на электронную почту 

molpolit45@mail.ru. 



 

 Дополнительную информацию можно получить в Центре молодежных 
инициатив и программ ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций» (г. 
Курган, ул. Техническая, д. 4) по телефону 8 (3522) 45-93-20 (доб. 1048), а также в 
мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру 8 (908) 838-49-26 (специалист по работе 
с молодежью Екимов Николай Вадимович). 

4.3. Команды-участницы распределяются редакторской группой и 
организаторами на 3 группы: 

- 1 группа («новички»): входят школьные команды, команды-дебютанты игр КВН 
на всех уровнях; 

- 2 группа («опыт»): входят команды-участницы городских, областных 
чемпионатов, студенческих и региональных Лиг КВН 

- 3 группа («профи»): входят победители региональных чемпионатов и 
фестивалей, команды-участницы официальных Лиг международного союза КВН. 

Оргкомитет по рекомендации редакторской группы может перемещать команды 
из одной группы в другую.  

4.4. По продолжительности выступление команды в группе «новички» должно 
составлять не более 5 минут, в группе «опыт» не более 6 минут, в группе «профи» не 
более 7 минут. 

4.5. После подачи заявки редакторская группа может запросить у команды видео 
выступления для упрощения процесса редактуры. В данном случае команде 
необходимо снять свое выступление на видео и загрузить в облачное хранилище 
(Google Диск, Яндекс.Диск и др.) и предоставить ссылку организаторам Фестиваля. 

4.6. После проведения редактуры командам будет дана возможность доработать 
свое выступление, с учетом пожелания редакторской группы. 
 

5. Требования к выступлению команд 

 
5.1. Формат выступления: конкурс «Приветствие», тема Фестиваля – «Веди себя 

культурно!». Длительность выступления определяется группой, в которую определена 
команда. 

5.2. При предварительном показе материала редакторской группе на месте 
проведения Фестиваля, команде необходимо представить готовое выступление с 
фонограммами и реквизитом. 

5.3. Оргкомитет по согласованию с редакторской группой вправе снять с 
Фестиваля команду, выступление которой не отвечает следующим требованиям: 

- культурный сценический уровень (культура речи, поведение на сцене); 
- веселость, находчивость, юмор; 
- зрелищность и музыкальность; 
- собственный материал; 
- наличие пошлости, ненормативной лексики и иных отступлений от моральных 

принципов; 
- несоответствие теме Фестиваля. 
5.4. Размещение любой рекламы спонсора команды на Фестивале (в т.ч. 

информация о спонсоре в устной форме) осуществляется только после 
предварительного согласования с организатором Фестиваля. 

 
6. Сроки и место проведения 

 
6.1 Регистрация команд проводится до 18 февраля 2022 года, согласно форме 

заявки (приложение 1 к Положению). 
6.2 Фестиваль проводится 25 февраля 2022 года в городе Кургане по адресу: 3-й 

микрорайон, д. 25 (Культурный центр «Современник»). 
6.3 Все сроки могут быть изменены, продлены организаторами Фестиваля в 

связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.  



 

 
7. Награждение победителей, призеров и участников Фестиваля 

 
7.1. По итогам выступления команд жюри определяет победителей и призеров в 

каждой группе. 
7.2. Победителям Фестиваля вручаются кубки, дипломы и денежные призы, 

участникам Фестиваля вручаются сертификаты. 
Денежные призы составляют:  
1 место в группе «новички» - 7 000,00 рублей. 
1 место в группе «опыт» - 10 000,00 рублей. 
1 место в группе «профи» - 20 000,00 рублей. 
7.3. Допускается вручение специальных призов от спонсоров Фестиваля.  
7.4. По итогам Фестиваля оргкомитет принимает решение о приглашении команд 

Курганской области для участия в областных лигах и чемпионатах КВН. 
 

8. Финансирование 

 
8.1. Затраты по организации и проведению Фестиваля, поощрению и 

награждению победителей, призеров и участников несут учредители Фестиваля.  
8.2. Расходы, связанные с проездом до места проведения и обратно, 

проживанием участников (в случае необходимости) и питанием, оплачиваются 
самостоятельно (либо за счет направляющей организации). 
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Заявка команды КВН на XVII Международный музыкальный фестиваль КВН  
«Кубок Зауралья» 

Название команды КВН  

Страна   

Регион  

Муниципальное образование  

ФИО, должность ответственного 
за направление команды 

 

Контактные данные руководителя 
команды (телефон, e-mail, ссылка 
на аккаунт в социальной сети 
«ВКонтакте») 

 

Достижения (регалии), опыт 
участия команды в играх КВН, 
фестивалях, лигах и др. 

 

Категория (новички, опыт, профи)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


