Регламент Серпуховской лиги КВН
Серпуховская лига КВН
при поддержке Управления по работе с молодѐжью Администрации
городского округа Серпухов Московской области
Организатором лиги являются:
- Управление по работе с молодежью Администрации городского округа
Серпухов;
- Муниципальное учреждение «Межпоселенческий молодежный центр
«Молодость»
Цели проведения Серпуховской лиги КВН:
- популяризация игры КВН;
- развитие движения КВН в городском округе Серпухов.
Задачи:
- выявление и раскрытие талантов среди молодежи городского округа
Серпухов;
- привлечение молодежи к активной творческой деятельности;
- развитие общей культуры и художественного творчества молодежи.
Сроки проведения лиги: с 27 февраля по 25 декабря 2021 года.
Лига проводится в 5 этапов: фестиваль (начало 27 февраля 2021 года), 1/8
финала (конец апреля 2021 года), 1/4 финала (конец мая 2021 года),
полуфинал (середина октября 2021 года), финал (25 декабря 2021 года).
Место проведения Лиги: городской округ Серпухов Московской области.
Участники:
- команды КВН образовательных учреждений,
высших и средних
профессиональных учебных заведений, предприятий, расположенных на

территории городского округа Серпухов, клубов по интересам,
общественных организаций, других заинтересованных ведомств и
организаций.
Количество команд, играющих в лиге не более 20.
Возраст участников команд не должен превышать 35 лет, превышение
возраста возможно только по согласованию с организаторами лиги.
Жюри:
- Представители Администрации городского округа Серпухов;
- Представители команд официальных лиг КВН;
- Иные представители.
Порядок проведения:
- Тема сезона и конкурсы объявляются командам не менее, чем за месяц до
игры;
- Команда не имеет право менять название в течение сезона. Это влечет за
собой снятие команды с участия в играх;
- Заезд участников производится в день игры;
- Общее собрание всех участников лиги состоится в день игры;
- Обязательны генеральные репетиции и просмотры команд, которые
проводятся режиссером и редактором лиги;
- Обязательна редактура сценариев команд.
Редакторские просмотры проходят в 3 этапа:
- 1 этап «Читка сценария». Проводится за 10-15 дней до игры. Допускается
явка 1-2 участников команды для читки сценария;
- 2 этап «Живой показ». Проводится за 5-7 дней до игры. Необходима явка
всей команды для показа живого выступления, в костюмах с реквизитом,
музыкой по необходимости. Для иногородних команд возможно проведение
редакторских просмотров в «онлайн» формате по согласованию с
организаторами лиги;
- 3 этап «Генеральная репетиция». Проходит в день игры, в полном составе с
музыкой, микрофонами, в костюмах, реквизитом.
Требования к проведению:
- Заявка на участие подается не позднее 1 февраля 2021 года;
- Все расходы на проезд и подготовку к игре берѐт на себя направляющая
сторона.
Награждение победителей:
- Победитель финальной игры объявляется чемпионом лиги;
- Все участники лиги получают дипломы за участие, призеры финальной
игры получают кубки.

Защита авторских прав:
- Ответственность за соблюдение авторских прав сценариев команд,
участвующих в лиге, несет каждая команда;
- За использование материала, шуток, реприз, миниатюр, из интернета,
газет, журналов, видео и других источников команда снимается с игры по
решению редакторского состава;
- Представляя сценарии на игры, каждая команда и ее авторский коллектив
гарантируют, что являются действительным автором данного произведения.
Игры Лиги проводит в г.о. Серпухов Оргкомитет Лиги при поддержке
Управления по работе с молодѐжью Администрации городского округа
Серпухов Московской области.
Для включения команды в сезон Серпуховской лиги КВН-2021,
необходимо подать заявку на почту Управления по работе с молодежью г.о.
Серпухов: serp-urm.mo@yandex.ru, либо по ссылке электронной
регистрации: https://forms.gle/bsGVgRvvduy5op2LA
Оргкомитет предоставляет командам режиссерские и редакторские
консультации. Команда имеет право на своей игре разместить один щит
(1x1,5) спонсора и благодарность (устное объявление ведущего).
Все творческие вопросы от имени команды решает капитан
(режиссер), все организационные вопросы – директор команды.
Контакты оргкомитета:
VK: https://vk.com/serpligakvn
Исполняющий обязанности руководителя Серпуховской лиги КВН:
Александр Якунин, тел. +7 (925) 362-62-00,
Редактора Лиги:
Максим Коркашвили, тел. +7 (916) 150-71-66
Артем Куриляк, тел. +7 (964) 796-40-36
Напоминаем командам о необходимости строгого соблюдения
настоящего Приглашения-Регламента, Положения об организации и
проведении Серпуховской Лиги КВН, а также Указа Президента МС КВН «О
защите авторских прав».
Желаем успехов!
Оргкомитет Лиги

