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2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: создание развивающей среды для подростков и молодёжи 

посредством включения их в позитивную музыкальную 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; 

  выявление интересов и склонностей учащихся в различных сферах 

познавательной и развивающей деятельности; 

  организация позитивного досуга школьников и учащейся молодёжи, 

профилактика негативных проявлений в подростковой среде. 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале 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. Дата и место проведения Фестиваля 

Дата проведения: 11 апреля 2019 года в 16:00.  

Место проведения: Московский финансово-юридический университет 

(МФЮА) по адресу: ул. Введенского, дом 1а, актовый зал.  

5. Конкурсное испытание 

Конкурсное испытание «Музыкальный фристайл». 

Выступление состоит из юмористических миниатюр на различные темы, 

может сочетать в себе элементы различных кавээновских конкурсов 

(приветствие, конкурс одной песни, СТЭМ, музыкальное домашнее задание). 

Обязательно наличие музыкальной составляющей конкурса (вокал, 

хореография, музыкальные фрагменты и т.д.). 

Продолжительность выступления – до 5 минут. 
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6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Руководитель команды в срок с 11 по 24 марта 2019 года  регистрирует  

участников команды, пройдя по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92gyAls3duMhwAhjZC-

vW8AiL6WmkSR6HBgwvzG9ll7gzSw/viewform 

6.2. Редакторские просмотры проводятся в соответствии с графиком с 1 по 8 

апреля 2019 года. Резервный день – 9 апреля, генеральная репетиция 10 

апреля 2019 года в 15:00. 

7. Требования Фестиваля 

7.1. Фестиваль сопровождается обязательной редактурой в соответствии с 

графиком проведения. При подготовке к игре каждая команда и её 

руководитель следуют рекомендациям редакторов. При невыполнении 

редакторских рекомендаций команда подлежит дисквалификации и 

снимается с выступления.   

7.2. 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 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 людей; 

  неуважительного отношения к старшим, педагогам, родителям; 

  пропаганды расизма; 

  шуток на тему употребления алкоголя, табака, психоактивных 

веществ и других асоциальных проявлений; 

  шуток, озвученных в играх прошлых сезонов. 

7.3. Руководитель команды несёт полную ответственность за содержание  

выступления команды. За один день до проведения игры руководитель 

команды предоставляет текст выступления в Оргкомитет на электронный 

адрес montlevichta@mosmetod.ru.  
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8. Критерии оценки выступления 

Жюри оценивает: 

  сценический образ команды; 

  оригинальность; 

  сценарий и режиссуру; 

  юмор; 

  культуру выступления. 

9. Подведение итогов 

Командам-победителям финальной игры по решению жюри вручают: 

   Кубки Фестиваля: «Гран-при Фестиваля», «I место», «II место», «III 

место». 

  Специальные призы: «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучшая 

шутка», «Лучшая группа поддержки». 

Решение об итогах игры принимается жюри коллегиально, без выставления 

оценок. 

10. Методическое обеспечение Фестиваля 

10.1. В ходе подготовки и участия команд в Фестивале осуществляется 

организационно-методическое обеспечение и информационная поддержка 

всех участников образовательного процесса. 

10.2. Методическое обеспечение Фестиваля осуществляется методистами 

структурного подразделения Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы «Дополнительное образование. 

Технические конкурсы». 

10.3. В рамках Фестиваля проводятся консультации для руководителей 

команд по подготовке участников Фестиваля и по вопросам проведения 

мероприятия. 

11. Организационный комитет Фестиваля 

11.1. Для организации и проведения Фестиваля создаётся Организационный 

комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет). 

11.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции: 

  принимает решение о Порядке проведения Фестиваля; 

  определяет условия, сроки проведения Фестиваля; 
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  определяет критерии оценки выступлений; 

  формирует и утверждает состав жюри; 

  формирует и утверждает состав редакторов; 

  организует регистрацию участников Фестиваля; 

  осуществляет организационно-методическое сопровождение 

Фестиваля; 

  принимает решение относительно дисквалификации команды за 

нарушение порядка проведения Фестиваля; 

  подводит итоги и организует награждение победителей и призёров 

Фестиваля. 

11.3.    Оргкомитет оставляет за собой право изменить дату и место 

проведения Фестиваля. 

12. Редакторы Фестиваля 

Редакторы Фестиваля: 

  проводят редакторские просмотры сценариев выступлений, вносят 

изменения в сценарии, дают рекомендации по совершенствованию 

материала выступлений;  

  принимают решение о допуске команды к выступлению; 

  проводят генеральную репетицию игры. 

13. Жюри Фестиваля 

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 Организационного комитета Фестиваля 

1. Зинин Андрей Сергеевич – председатель Оргкомитета, директор 

Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы; 

2. Данилина Надежда Анатольевна – и.о. заместителя директора Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

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

проректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА); 

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 
 

6. Вагин Евгений Александрович – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

 7. Монтлевич Татьяна Алексеевна – методист Городского методического 

центра Департамента образования города Москвы; 

8. Сергеева Елена Викторовна – методист Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы; 

10. Безверхов Александр Сергеевич – специалист креативного отдела 

Московского финансово-юридического университета (МФЮА); 

11. Луценко Владислав Игоревич - специалист креативного отдела 

Московского финансово-юридического университета (МФЮА); 

12. Судаков Сергей Евгеньевич – начальник креативного отдела Московского 

финансово-юридического университета (МФЮА); 

13. Манвелов Мушег Арутюнович – звукооператор Московского финансово-

юридического университета (МФЮА). 

 

 Социальные партнёры Фестиваля 

  Всероссийская Юниор-Лига КВН; 

  Лига КВН МФЮА; 

  Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

  Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи»; 

  Автономное некоммерческое объединение «Развитие молодёжного 

движения «КВН Москва». 

Контакты 

Организаторы Фестиваля: 

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

krivosheevalb@mosmetod.ru. 

Волошин Руслан Олегович, тел. 8 (499) 979-00-99 доб. 3724; www.mfua.ru 

 

Специалист по технической поддержке Фестиваля: 

Вагин Евгений Александрович, тел. 8 (495) 912-36-07; vagin-ea@mosmetod.ru. 

 

Координатор Фестиваля: 

Монтлевич Татьяна Алексеевна, тел. 8 (495) 763-67-57, доб. 162; 

montlevichta@mosmetod.ru. 
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