
1 

 



2 

 

 

 

- Пятигорская городская общественная организация «Союз молодёжи 

Ставрополья». 

Фестиваль проходит при поддержке муниципального учреждения 

«Управление культуры администрации города Пятигорска». 

 

I. Участники фестиваля 

1. В Фестивале могут принять участие команды КВН высших                     

и средне-профессиональных учебных заведений, молодежных организаций, 

объединений и творческих коллективов города Пятигорска и других регионов 

Российской Федерации, в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

II. Сроки и порядок проведения фестиваля 

2. Фестиваль состоится  в 15.00 ч. 13 декабря 2019 года на базе 

МБУ Городского дома культуры №1 г. Пятигорска (просп. 40 лет Октября, 

10). 

3. Редакторский состав фестиваля формируется из числа ведущих 

представителей КВНовского движения, с опытом участия в телевизионных 

лигах. 

4. Редакторский состав осуществляет: 

- редактирование выступлений команд КВН, участвующих в играх                       

в соответствии с общепринятой цензурой, а также доработку материала.  

- постановку выступления команд. 

5. Жюри формируется из числа оргкомитета фестиваля                               

и приглашенных известных людей города Пятигорска и осуществляет оценку 

выступления команд по системе, разработанной Международным союзом 

КВН. 

6. Условия участия в фестивале: 

7. Для участия в фестивале необходимо до  2 декабря 2019  года 

подать заявку по утвержденной форме (Приложение 1) на адрес электронной 

почты pgoo_sms@mail.ru. 

8. Тема фестиваля: «Зима близко». Команды играют один конкурс: 

«Приветствие» (не более 10 минут). 

9. Команды, принимающие участие в Фестивале обязаны соблюдать 

сценическую культуру, оригинальность исполнительского мастерства                            

и сценографического оформления, корректность выражений и пользоваться 

только авторскими текстами своей команды. 

10. Команды обязаны соблюдать временной регламент выступлений. 

11. Команда обязана присутствовать на редактуре в полном составе. 

12. Команда обязана предоставить полный текст выступлений                      

за 5 дней до даты проведения Фестиваля. 

13. При подготовке выступления команды должны пользоваться 

только авторскими текстами своих команд.  

14. По всем интересующим вопросам обращаться в Отдел по делам 

молодежи администрации города Пятигорска (тел./факс 97-45-16). 
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III. Подведение итогов и награждение 

15. Итоги фестиваля подводятся по результатам оценок жюри, 

выставленных каждой из команд. 

20. Все команды, принявшие участие в фестивале, награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

21. Команды, получившие наибольшее количество баллов 

награждаются кубками и памятными подарками. 

IV. Финансовое обеспечение 

22. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств, 

выделенных на муниципальную целевую программу «Молодежная 

политика» в городе Пятигорске на 2019 год, а также привлеченных средств 

органов государственной власти и других организаций, фирм, физических                               

и юридических лиц. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале  

Пятигорской Юниор-лиги КВН 2019 

 

Образовательная организация _______________________________________ 

 

Название команды __________________________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________________ 

 

Лиги КВН, в которых команда принимала (-ет) участие 

_________________________________________________________________ 

 

Состав команды 

 

КАПИТАН КОМАНДЫ 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Мобильный 

телефон 
E-mail 

Социальные 

сети 

1.     

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Мобильный 

телефон 
E-mail 

Социальные 

сети 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 


