


 

 

 ВКонтакте - группа КВН «Вернисаж профессий» 

 (https://vk.com/vemisage professions);  

 Facebook - группа КВН «Вернисаж профессий» 

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

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: развитие самодеятельного творчества школьников и студентов 

посредством включения их в позитивную музыкальную деятельность в рамках 

молодёжного движения КВН. 

Задачи: 

 популяризация активных видов деятельности и массовое вовлечение 

школьников и студентов в КВН-движение; 

 развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

обучающихся; 

 воспитание нравственных качеств личности, культуры обучающихся; 

 организация позитивного досуга школьников и студентов, профилактика 

негативных проявлений в подростковой среде. 

3. Условия Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие команды, сформированные  

из обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы (включая детей  

с ограниченными возможностями здоровья), следующих возрастных 

категорий: 

- учащиеся: 7-18 лет; 

- студенты колледжей: 15-18 лет. 

3.2. К участию в Фестивале допускаются команды, зарегистрированные в 

Интерактивной системе в соответствии с инструкцией по регистрации (далее - 

Инструкция). 

3.3. Участие в Фестивале является добровольным и означает ознакомление  

и согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

3.4. Принимая участие в Фестивале, участник соглашается с использованием 

организационным комитетом Фестиваля (далее – Оргкомитет) его 

персональных данных, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

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


 

 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 

Срок регистрации: с 1 по 15 марта 2020 года на сайте http://mosmetod.ru  

в разделе Дополнительное образование/КВН «Вернисаж профессий». 

Дата проведения: 1 апреля 2020 года в 16:00. 

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

5. Конкурсное испытание 

Конкурсное испытание - «Музыкальный фристайл». 

Выступление состоит из юмористических миниатюр на различные темы, 

может сочетать в себе элементы различных КВН-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. 

6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Регистрация команды. 

6.1.1. Руководитель команды в срок с 1 по 15 марта 2020 года 

регистрирует участников команды, пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/a/mosmetod.ru/forms/d/e/1FAIpQLSdtjsyvGTsFmXP

GJAbybB7AOaWVR7p-suE-jxsUjuP1GTPXaQ/closedform  

6.1.2. Регистрируясь на Фестиваль, члены команды соглашаются  

с использованием организаторами персональных данных, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.2. Редактуры 

Подготовка выступлений сопровождается обязательными редактурами  

в соответствии с графиком. На редактурах проводятся редакторские 

просмотры сценариев выступлений, при необходимости вносятся изменения  

в сценарии, даются рекомендации по совершенствованию материалов 

выступлений. Каждая команда обязана следовать рекомендациям редакторов. 

При невыполнении редакторских рекомендаций команда не допускается  

к участию в Фестивале. 

Редакторские просмотры проводятся в соответствии с графиком  

с 23 по 27 марта 2020 года. Резервный день - 30 марта 2020 года. 

6.3. Генеральная репетиция. 

Генеральная репетиция состоится 31 марта 2020 года в 15:00. 
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7. Требования Фестиваля 

К командам и их выступлению предъявляются следующие требования: 

 команда должна иметь оригинальное название, сценическую форму, 

реквизит (при подборе сценических костюмов и реквизита необходимо 

придерживаться этических норм); 

 в программе выступлений не допускается использование: 

 шуток, опубликованных в СМИ и на официальных сайтах КВН; 

 шуток, озвученных в играх прошлых сезонов; 

 шуток на политические темы; 

 насмешек над расовой и национальной принадлежностью; 

 шуток с «чёрным юмором», комический эффект которых состоит  

в насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими 

недостатками;  

 шуток на тему употребления алкоголя, табака, наркотических  

и психоактивных веществ; 

 шуток сексуального характера; 

 ненормативной лексики; 

 руководитель команды несёт полную ответственность за сценарий  

и выступление команды. 

8. Оценка выступления Фестиваля 

Жюри оценивает: 

 сценический образ команды; 

 оригинальность; 

 сценарий и режиссуру; 

 юмор; 

 культуру выступления. 

9. Подведение итогов Фестиваля 

9.1. Итоги Фестиваля являются окончательными. Апелляция  

не предусмотрена. Оценки, выставленные членами жюри, не комментируются. 

9.2. Итоги Фестиваля публикуются на сайте ГМЦ ДОгМ в разделе 

«Дополнительное образование»/ «КВН «Вернисаж профессий». 

9.3.   Жюри коллегиально, без выставления баллов, подводит итоги 

Фестиваля. По итогам выступлений жюри присуждает: 



 

 

 кубки Фестиваля: «Гран-при Фестиваля», «I место», «II место»,  

«III место»; 

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

шутка», «Лучшая группа поддержки». 

10. Методическое обеспечение Фестиваля 

10.1. Методическое обеспечение, сопровождение и проведение Фестиваля 

осуществляется методистами структурного подразделения ГМЦ ДОгМ 

«Дополнительное образование. Технические конкурсы» совместно с МФЮА 

при поддержке Московской Юниор-Лигой КВН. 

10.2. В рамках Фестиваля проводятся консультации и семинары для 

руководителей команд по вопросам подготовки выступлений обучающихся  

и проведения Фестиваля. 

11. Оргкомитет Фестиваля 

11.1. Для организации и проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет 

Фестиваля, который осуществляет следующие функции: 

• принимает решение о Порядке проведения Фестиваля; 

• определяет условия, сроки, этапы и место проведения Фестиваля; 

• организует регистрацию участников Фестиваля; 

• формирует и утверждает состав жюри; 

• формирует и утверждает состав редакторов; 

• принимает решение о дисквалификации команды за нарушение порядка 

проведения и требований Фестиваля; 

• подводит итоги и организует награждение; 

• оставляет за собой право изменять дату и место проведения этапов 

Фестиваля. 

11.2. Для оценивания выступления команд Оргкомитет формирует жюри,  

в состав которого входят члены команд КВН - участников игр Высшей  

и Премьер-лиги Международного Союза КВН, московских и региональных лиг 

Международного Союза КВН, деятели культуры и телевидения, представители 

Оргкомитета. 

 

 



 

 

Состав Оргкомитета Фестиваля: 

1. Зинин Андрей Сергеевич – Председатель Оргкомитета, директор  

ГМЦ ДОгМ; 

2. Данилина Надежда Анатольевна – старший методист ГМЦ ДОгМ; 

3. Кривошеева Людмила Борисовна – старший методист ГМЦ ДОгМ; 

4. Волошин Руслан Олегович - директор Московской Юниор-Лиги КВН; 

5. Гродзенская Ирина Сергеевна - директор и главный редактор 

Всероссийской Юниор-Лиги КВН; 

6. Судаков Сергей Евгеньевич - начальник креативного отдела МФЮА; 

7. Вагин Евгений Александрович – методист ГМЦ ДОгМ; 

8. Дмитриева Юлия Алексеевна – методист ГМЦ ДОгМ; 

9. Монтлевич Татьяна Алексеевна – методист ГМЦ ДОгМ; 

10. Никитюк Марина Алексеевна – методист ГМЦ ДОгМ; 

11. Пузаткин Олег Викторович – методист ГМЦ ДОгМ; 

12. Сергеева Елена Викторовна – методист ГМЦ ДОгМ; 

13. Сидоркина Ольга Константиновна – методист ГМЦ ДОгМ; 

14. Черняк Татьяна Григорьевна – методист ГМЦ ДОгМ; 

15. Манвелов Мушег Арутюнович - звукорежиссер игр Фестиваля. 

12. Социальные партнёры Фестиваля 

Социальными партнёрами Фестиваля являются: 

• Всероссийская Юниор-Лига КВН; 

• Московская Юниор-Лига КВН; 

• Лига КВН МФЮА; 

• Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

(МФЮА); 

• Общероссийская общественная организация «Российский  

Союз Молодёжи». 

https://mosmetod.ru/centr/proekty/zinin-andrej-sergeevich.html


 

 

Контакты 

 Организатор Фестиваля: Кривошеева Людмила Борисовна,  

тел. 8 (495) 912-36-07, krivosheevalb@mosmetod.ru; 

 Координатор Фестиваля: Монтлевич Татьяна Алексеевна,  

тел. 8 (499) 763-67-57, доб. 162, montlevichta@mosmetod.ru; 

 Специалист по вопросам регистрации и технической поддержке Фестиваля: 

Вагин Евгений Александрович, 

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