


«Вернисаж профессий», в социальных сетях: ВКонтакте - группа КВН 

«Вернисаж профессий» (https://vk.com/vernisage_professions); Facebook - 

группа КВН «Вернисаж профессий» 

 (https://www.facebook.com/groups/593508884161875/requests/). 

2. Цель и задачи Чемпионата 

2.1. Цель: ознакомление школьников с широким спектром профессий и 

специальностей, создание развивающей среды для подростков и молодёжи 

посредством включения их в позитивную творческую деятельность в рамках 

молодёжного движения КВН. 

2.2. Задачи: 

 ● создание условий для популяризации и массового вовлечения 

школьников и студентов в КВН-движение; 

 ● создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся в художественном, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

 ●  повышение качественного уровня выступлений команд КВН; 

 ● привлечение внимания социальных партнёров к процессу 

профессионального самоопределения молодёжи. 

 ● выявление интересов и склонностей учащихся в различных сферах 

познавательной и профессиональной деятельности, ориентированных 

на выбор профессии; 

 ● организация позитивного досуга школьников и учащейся молодёжи, 

профилактика негативных проявлений в подростковой среде. 

3. Участники Чемпионата 

В Чемпионате принимают участие команды обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 

в следующих возрастных категориях: 

  учащиеся: 10-18 лет; 

  студенты колледжей: 15–18 лет. 

4. Этапы проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится с сентября 2018 года по февраль 2019 года в четыре 

этапа: отборочные игры, четвертьфинальные игры, полуфинальные игры, 

финальная игра. 
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4.1. Отборочные игры 

Срок проведения: сентябрь 2018 года. 

Место проведения: ГБОУ Школа № 1253 (Зубовский бульвар, д. 5, стр. 1). 

4.2. Четвертьфинальные игры 

Срок проведения: ноябрь 2018 года. 

Место проведения: МФЮА (ул. Введенского, д. 1а). 

4.3. Полуфинальные игры 

Срок проведения: декабрь 2018 года. 

Место проведения: МФЮА (ул. Введенского, д. 1а). 

4.4. Финальная игра 

Срок проведения: 13 февраля 2019 года. 

Место проведения: ГБПОУ «Воробьевы горы» (ул. Косыгина, 17). 

5. Конкурсные испытания 

5.1. Отборочные игры 

Конкурсное испытание - «Приветствие». 

Тема «Москва профессиональная». Раскрытие имиджа команды. Приветствие 

состоит из юмористических миниатюр на различные темы. 

Продолжительность выступления – до 4 минут. 

5.2. Четвертьфинальные игры 

Конкурсное испытание - «Приветствие».  

Тема «Столичный школьник». 

Выступление состоит из юмористических миниатюр на школьную тематику. 

Продолжительность выступления – до 5 минут. 

5.3. Полуфинальные игры  

Конкурсные испытания: 

1. «Приветствие».  

Тема: «Москва театральная». 

Продолжительность выступления – до 5 минут. 

Содержание выступлений должно быть обновлено на 100%, по сравнению с 

ранее представленным материалом. 



2. «Фоторазминка» 

Прокомментировать фото на экране «Что бы это значило?». 

Импровизированное соревнование на остроумный и смешной ответ. 

5.4. Финальная игра 

Конкурсные испытания: 

1. «Приветствие». 

Тема: «Москва профессиональная»; 

2. «Триатлон: разминка + биатлон»; 

3. «Музыкальное домашнее задание». 

Тема: «Москва театральная». 

Продолжительность выступлений – до 5 минут, участвует вся команда. 

Содержание выступлений должно быть обновлено на 100%, по сравнению с 

ранее представленным материалом. 

6. Порядок проведения Чемпионата 

Игры Чемпионата (кроме отборочных игр) сопровождаются обязательной 

редактурой в соответствии с графиками проведения. Текст выступления 

предоставляется за три дня до игры каждого этапа Чемпионата в Оргкомитет 

на электронный адрес montlevichta@mosmetod.ru. При подготовке к игре 

каждая команда следует рекомендациям редакторов. При невыполнении 

редакторских рекомендаций команда снимается с игры на любом этапе 

Чемпионата. 

6.1 Порядок проведения отборочных игр Чемпионата 

6.1.1. Руководитель команды в срок с 1 по 20 сентября 2018 года 

регистрирует команду КВН на сайте http://mosmetod.ru в разделе 

Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий». 

6.1.2. Команда, прошедшая регистрацию, принимает участие в 

отборочных играх в соответствии с графиком (см. на сайте mosmetod.ru в 

разделе Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий»). 

6.1.3. По итогам отборочных игр определяются команды, которые 

примут участие в четвертьфинале. Итоги отборочных игр Чемпионата 

публикуются до 15 октября 2018 года на сайте Городского  

методического центра http://mosmetod.ru в разделе  

Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий»; в социальных сетях:  
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ВКонтакте - группа КВН «Вернисаж профессий» 

(https://vk.com/vernisage_professions); Facebook - группа КВН «Вернисаж 

профессий» 

(https://www.facebook.com/groups/593508884161875/requests/). 

6.1.4. Команды, не прошедшие в четвертьфинал, получают электронную 

версию сертификата «Участник отборочного этапа Чемпионата игр 

КВН города Москвы «Вернисаж профессий». 

6.2. Порядок проведения четвертьфинальных игр Чемпионата 

6.2.1. Команда, прошедшая в четвертьфинал, принимает участие в играх 

в соответствии с графиком (см. на сайте mosmetod.ru в разделе 

Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий»). 

6.2.2. По итогам четвертьфинальных игр определяются команды, 

которые примут участие в полуфинальных играх. Итоги 

четвертьфинальных игр Чемпионата публикуются до 20 ноября 2018 

года на сайте Городского методического центра http://mosmetod.ru в 

разделе Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий»; в социальных сетях: 

ВКонтакте - группа КВН «Вернисаж профессий» 

(https://vk.com/vernisage_professions); Facebook - группа КВН «Вернисаж 

профессий» https://www.facebook.com/groups/593508884161875/requests/). 

6.2.3. Команда, не прошедшая в полуфинал, получает электронную 

версию сертификата «Участник четвертьфинала Чемпионата игр КВН 

«Вернисаж профессий. 

6.3. Порядок проведения полуфинальных игр Чемпионата 

6.3.1. Команда, вышедшая в полуфинал, принимает участие в играх в 

соответствии с графиком (см. на сайте mosmetod.ru в разделе 

Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий»). 

6.3.2. По итогам полуфинальных игр определяются команды, которые 

примут участие в финальных играх. Итоги полуфинальных игр 

Чемпионата публикуются 20 декабря 2018 года на сайте  

Городского методического центра http://mosmetod.ru в разделе 

Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий»; в социальных сетях: ВКонтакте - 

группа КВН «Вернисаж профессий» 

(https://vk.com/vernisage_professions); Facebook - группа КВН  «Вернисаж 

профессий» 

(https://www.facebook.com/groups/593508884161875/requests/). 

6.3.3. Команда, не прошедшая в финал, получает Диплом за участие в 

полуфинальных играх Чемпионата КВН «Вернисаж профессий». 
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6.4. Порядок проведения финальных игр Чемпионата 

6.4.1. По итогам финальных игр команды награждаются дипломами 

Чемпионата игр команд КВН «Вернисаж профессий». Итоги финальных 

игр Чемпионата публикуются до 20 февраля 2019 года на сайте 

Городского методического центра http://mosmetod.ru в разделе 

Конкурсы/КВН «Вернисаж профессий», в социальных сетях: ВКонтакте - 

группа КВН «Вернисаж профессий» 

(https://vk.com/vernisage_professions); Facebook - группа КВН  «Вернисаж 

профессий»(https://www.facebook.com/groups/593508884161875/requests/). 

7. Требования к участникам  

К командам и их выступлению предъявляются следующие требования: 

 ● каждая команда должна иметь оригинальное название, сценическую 

форму, необходимый для выступления реквизит; при подборе 

сценических костюмов необходимо придерживаться этических норм; 

 ● в период проведения всех этапов игр КВН допускается замена не более 

50% участников от первоначального состава команды, указанного в 

заявке. Об изменениях необходимо проинформировать Оргкомитет 

Чемпионата; 

 ● в программе выступлений не допускается использование: 

  шуток, опубликованных в СМИ и на официальных сайтах КВН;  

  ненормативной лексики; 

  шуток с «чёрным юмором», комический эффект которого состоит в 

насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими 

недостатками; 

  шуток на политические темы, 

  пропаганды расизма; 

  шуток на тему употребления алкоголя, табака, психоактивных 

веществ; 

  шуток, озвученных в играх прошлых сезонов. 

 ●  руководитель команды несёт полную ответственность за содержание 

сценария выступления команды. 

8. Критерии оценки выступления 

Жюри оценивает: 

  сценический образ команды; 
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  оригинальность; 

  сценарий и режиссуру; 

  юмор; 

  культуру выступления. 

9. Подведение итогов 

9.1. Командам-победителям финальной игры по решению жюри вручают: 

 ●  Гран-при Чемпионата «Кубок Юмора среди молодёжных команд КВН 

– 2019»; 

 ●  Кубки Чемпионата: «I место», «II место», «III место»; 

 ●  специальные призы: «Симпатия жюри», «Лучший актёр», «Лучшая 

актриса», «Лучшая шутка». 

9.2. Финалистам Чемпионата игр КВН «Вернисаж профессий» 

предусмотрены следующие преференции: 

 ● приглашение на игру в Дом КВН, запись которой будет 

демонстрироваться на интернет-канале «Московский 

образовательный»; 

 ● приглашение команд-победителей для участия в Международном 

фестивале детских команд Юниор-Лиги КВН – 2019.  

10. Методическое обеспечение Чемпионата 

10.1. В ходе подготовки и участия команд в Чемпионате осуществляется 

организационно-методическое обеспечение и информационная поддержка 

всех участников образовательного процесса. 

10.2. Методическое обеспечение Чемпионата осуществляется методистами 

структурного подразделения Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы «Дополнительное образование. 

Технические конкурсы». 

10.3. В рамках Чемпионата проводятся консультации для руководителей 

проектов по подготовке участников Чемпионата и по вопросам проведения 

мероприятия. 

11. Организационный комитет Чемпионата 

11.1. Для организации и проведения Чемпионата создаётся городской 

Организационный комитет Чемпионата (далее – Оргкомитет). 

11.2. Оргкомитет Чемпионата осуществляет следующие функции: 



 ● принимает решение о Порядке проведения Чемпионата; 

 ● определяет условия, сроки, этапы проведения Чемпионата; 

 ● определяет критерии оценки; 

 ● формирует и утверждает состав жюри; 

 ● формирует и утверждает состав редакторов; 

 ● организует регистрацию участников Чемпионата; 

 ● осуществляет организационно-методическое сопровождение 

Чемпионата; 

 ● принимает решение относительно дисквалификации команды за 

нарушение порядка проведения Чемпионата; 

 ● подводит итоги и организует награждение победителей и призёров 

Чемпионата.  

 11.3. Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право изменить дату и 

место проведения отборочного и Городского этапов. 

12. Редактура и жюри Чемпионата 

12.1. Редакторы Чемпионата осуществляет следующие функции: 

 ● проводят редакторские просмотры сценариев выступлений, вносят 

изменения в сценарии, дают рекомендации по совершенствованию 

материала выступлений, принимают решение о допуске команды к 

выступлению с данным конкретным материалом и проводят репетиции 

выступлений команд перед игрой; 

 ● проводят генеральную репетицию игр. 

12.2. Жюри Чемпионата. 

Состав жюри формируется из числа членов команд КВН – участников игр 

Высшей и Премьер-лиги Международного Союза КВН, московских и 

региональных лиг Международного Союза КВН, деятелей культуры и 

телевидения. 

Состав Оргкомитета Чемпионата 

1. Зинин Андрей Сергеевич – председатель Оргкомитета, директор 

Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы; 

2. Антонов Николай Викторович – заместитель директора Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 



3. Волошин Руслан Олегович – директор Московской Юниор-лиги КВН; 

4. Гродзенская Ирина Сергеевна – руководитель и главный редактор 

«Всероссийской Юниор-Лиги КВН»; 

5. Кривошеева Людмила Борисовна – старший методист Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

6. Вагин Евгений Александрович – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

7. Карелина Светлана Валерьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

8. Ляшенко Светлана Геннадьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

9. Монтлевич Татьяна Алексеевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

10. Никитюк Марина Алексеевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

11. Пузаткин Олег Викторович – методист Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы; 

12. Сергеева Елена Викторовна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

13. Сидоркина Ольга Константиновна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

14. Черняк Татьяна Григорьевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

15. Судаков Сергей Евгеньевич – заместитель начальника креативного 

отдела МФЮА; 

16. Манвелов Мушег Арутюнович – звукорежиссер Чемпионата. 

Социальные партнёры Чемпионата 

 ● Всероссийская Юниор-Лига КВН; 

 ● Лига КВН МФЮА; 

 ● Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

 ● Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи»; 



 ● Региональная экологическая организация «Экологическое содружество 

молодежи»; 

 ● Автономное некоммерческое объединение «Развитие молодёжного 

движения «КВН Москва». 

 

Контакты  

Организатор Чемпионата: 

Кривошеева Людмила Борисовна, тел. 8 (495) 912-36-07, 

krivosheevalb@mosmetod.ru; 

Специалист по технической поддержке Чемпионата: 

Вагин Евгений Александрович, тел. 8 (495) 912-36-07, 

vagin-ea@mosmetod.ru; 

Координатор Чемпионата: 

Монтлевич Татьяна Алексеевна, тел. 8 (499) 763-67-57, доб. 162, 

montlevichta@mosmetod.ru   


