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ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV открытом фестивале игр КВН 2018 

«С юмором по жизни» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о IV открытом фестивале игр КВН 2018 «С юмором по 
жизни» (далее - фестиваль) определяет порядок организации проведения 
игры КВН среди команд стран СНГ и дальнего зарубежья; 

1.2. данное Положение является официальным приглашением; 
1.3. учредителем фестиваля является Центральное правление 0 0 

«БелОГ»; 
1.4. организатором фестиваля является учреждение «Республиканский 

Дворец культуры имени Н.Ф. Шарко» 0 0 «БелОГ»; 
1.5. организация и руководство фестивалем возлагаются на оргкомитет, 

утвержденный президиумом Центрального правления. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Создание условий для возможности творческого развития и 
самореализации молодежи; 

2.2. развитие молодежного международного движения КВН среди 
инвалидов по слуху в Беларуси; 

2.3. укрепление творческих связей между молодежными творческими 
коллективами стран СНГ и дальнего зарубежья; 

2.4. пропаганда жестового языка как средства коммуникации 
инвалидов с нарушением слуха между собой и с окружающим 
сообществом; 

2.5. популяризация позитивного имиджа в общественном мнении и 
активная интеграция инвалидов с нарушением слуха по всем направлениям 
жизни общества; 



2.6. поддержка творческой активности, стимулирование развития 
художественного творчества, формирование культуры досуга и 
сценической культуры, выявление команд КВН и талантливых молодых 
исполнителей среди инвалидов с нарушением слуха; 

2.7. использование возможностей культурных и художественных 
видов деятельности в комплексной системе реабилитации инвалидов с 
нарушением слуха; 

2.8. создание творческой атмосферы для общения участников 
фестиваля, обмена опытом и репертуаром между исполнителями разных 
стран; 

2.9. повышение социальной активности среди инвалидов с 
нарушением слуха; привлечение внимания государственных структур и 
общественных организаций к проблемам инвалидов с целью создания 
общества равных возможностей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1. для обеспечения согласованных действий и принятия решений по 
подготовке и проведению фестиваля создается оргкомитет; 

3.2. в состав оргкомитета входят работники РДК имени Н.Ф. Шарко и ЦП 
ОО «БелОГ»; 

3.3. Оргкомитет осуществляет: 
3.3.1. общее руководство подготовкой и проведением фестиваля игр 

КВН; 
3.3.2. решает вопрос организационно-технического обеспечения 

проведения фестиваля; 
3.3.3. определяет количественный и персональный состав жюри, 

утверждает команды участников фестиваля; 
3.3.4. привлекает информационные ресурсы для освещения подготовки 

и проведения фестиваля. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. фестиваль состоится в Республике Беларусь, в городе Минске, на 
базе Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко (ул. 
Уральская, 3) 14-15 сентября 2018 года. 

4.2. в рамках фестиваля, в первый день, на берегу Минского моря 
состоится конкурс шутников. Условия конкурса - каждому участнику 
заранее подготовить 1 (один) анекдот и рассказать. Награждение 
победителя в номинации «Супер шутник» состоится в торжественной 
обстановке, на сцене, во второй день фестиваля. 



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. срок подачи заявки (заявка прилагается) - до 1 мая 2018 года; 
5.2. к заявке должна прилагаться групповая фотография всех членов 

команды в полном сборе и портретные фотографии каждого участника! 
Обязательно короткое видеоприветствие команды с творческим, 
креативным подходом. В видеоприветствии необходимо рассказать три 
интересных и удивительных факта того города, из которого приезжает 
команда. (Примерный текст приветствия: Привет, друзья! Мы из 
города В нашем городе (Интересные факты о городе). Мы 
«Название команды» едем в Республику Беларусь на IV фестиваль игр 
КВН! До скорой встречи!) 

5.3. коллективное фото, фотопортреты и видеоприветствие должны быть 
высланы не позднее 1 июня 2018 года! 

5.4. первые пять команд-участниц, подавших в срок заявки, 
обеспечиваются за счет приглашающей стороны: 
жильем (2 ночи); 
питанием (1 день - обед, ужин; 2 день: завтрак, обед, ужин; 3 день: обед); 
участием в вечере «Дружбы народов» (дискотека, развлекательная 
программа, фуршет); 
экскурсионной программой, развлекательными мероприятиями 
(программа прилагается). 

5.5. последующие заявки могут быть приняты и команды-участницы 
приглашены к участию, но с обязательным внесением регистрационных 
взносов в размере 30 евро с каждого человека; 

5.6. оргкомитет вправе изменить число команд, с которых не будет 
взиматься регистрационный взнос; 

5.7. заполненная заявка от команд-участниц в электронном виде 
высылается на почту: <Зеа&и1ШгеЪе1аги5@§таП.сот с пометкой «КВН -
2018»); 

5.8. в фестивале принимают участие творческие люди с нарушением 
слуха в возрасте от 18 до 40 лет из стран СНГ; 

5.9. участники команд должны владеть русским жестовым языком; 
5.10. количество игроков в команде - от 2 до 5-ти человек, включая 

руководителя; 
5.11. организационное совещание с участниками команд проводится в 

день выступления. Время проведения собрания будет сообщено 
дополнительно. Место проведения совещания - Республиканский дворец 
культуры имени Н.Ф. Шарко (ул. Уральская, 3); 

5.12. во время регистрации команд, в день игры, проводится общий 
прогон; 



5.13. команды и участники фестиваля, принимают на себя обязательства: 
5.13.1. принимать участие в играх КВН в сроки, указанные в п.4 данного 

Положения; 
5.13.2. привезти с собой костюмы, реквизиты, декорации (при 

возможности оргкомитет может предоставить на месте, но при 
предварительной договоренности); 

5.13.3. соблюдать технику безопасности, нормы и правила санитарно-
гигиенического режима; 

5.13.4. командам запрещается пропагандировать алкоголизм, 
наркоманию (в т.ч. курение), нацизм, насилие. Запрещено использовать 
шутки не отвечающие этическим нормам. Подобные номера будут 
безоговорочно сняты с выступления. 

5.13.5. нести ответственность за порчу имущества; 
5.13.6. соблюдать график подготовки к мероприятию, утвержденный 

оргкомитетом, без опозданий прибыть на репетицию и выступление; 
5.13.7. корректно вести себя по отношению к оргкомитету, и другим 

участникам игр; 
5.14. обязанности лидеров (представителей) команд: 
5.14.1. несут ответственность за поведение всех своих участников; 
5.14.2. проводят разъяснительную работу своим участникам по правилам 

поведения во время игры; 
5.14.3. должны во время организационного собрания предоставить 

координатору фестиваля свой сценарий, фонограмму выступления и 
видеоматериалы. 

6. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

6.1. I конкурс «Приветствие». Оцениваются: стиль команды, 
оригинальное интересное представление себя как команды, шутки. 
Продолжительность выступления - от 5 до 10 минут; 

6.2. II конкурс «Подарок сопернику». Команды-участницы дарят 
другим командам-соперницам заранее подготовленный подарок. Подарок 
должен быть интересно и с юмором преподнесен; 

6.3. III конкурс «Великие комментаторы». Форма проведения 
конкурса: на экране видеоотрывок продолжительностью 15-20 секунд с 
участием неслышащих актеров. Содержание видеоотрывка неполное и 
незавершенное. Задача команд - в течение 30-ти секунд придумать 
смешное продолжение и завершение той истории, которая была начата в 
видеотрывке. Критерии оценки: находчивость, остроумие, юмор; 

6.4. IV конкурс «Полная импровизация». Форма проведения конкурса: 
по решению команды для участия в данном конкурсе выставляются два 
человека. Пара, путем жеребьевки, получает роли, в которые нужно войти 



и обыграть их, сымпровизировать. Одна роль - это личность с полным 
отсутствием слуха. Вторая роль - слышащий человек. Время на 
обдумывание не дается, на месте участники определяются, кто кем будет, 
и ведущий начинает отсчет времени. За 1 мин. 30 секунд пара должна с 
ходу придумать ситуацию, в которую якобы попали слышащий и 
неслышащий герои, которых они играют, придумывать вопросы-ответы, 
поддерживать диалог. Критерии оценки: находчивость, юмор в 
придуманной истории, актерские способности; 

6.5. V конкурс «Творческий». Тема «Назад в будущее». Командами в 
выступлении должно быть раскрыто их представление о том, каким будет 
будущее в обществе глухих, будущее в жизни глухого человека. 
Допускаются в выступлении элементы фантастики, но главный критерий 
оценки все тот же - юмор. В этом конкурсе можно использовать шутки, 
сценки, миниатюры, песни, танцы. Продолжительность выступления - от 
10 до 15 минут. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. жюри формируется оргкомитетом в количестве не менее пяти 
человек, включая председателя жюри и секретаря; 

7.2. свои оценки за выступление команд члены жюри заносят в сводные 
таблицы, по данным которых секретарь жюри считает средний балл за 
конкурс для каждой команды. Сумма средних баллов, набранных 
командой за конкурс, определяет результат команды за игру; 

7.3. по итогам игры определяются победители номинаций: 
7.3.1. «самое креативное видеоприветствие» 
7.3.2. «лучшая мужская роль»; 
7.3.3. «лучшая женская роль»; 
7.3.4. «супер шутник»; 
7.3.5.«самая веселая и находчивая команда» - главная разыгрываемая 

номинация; 
7.4. победители номинаций получают ценные призы, дипломы; 
7.5. участники фестиваля получают памятные призы; 
7.6. команда, победившая в номинации «Самая веселая и находчивая 
команда» получает Кубок фестиваля; 
7.7. решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

8.1. критериями оценки конкурсных программ являются: 
командный дресс-код (сценические костюмы, стиль команды); 
качество построения сценария; 



режиссура; 
находки и неожиданные решения; 
художественное и музыкальное оформление программы; 
юмор (парадоксальность, актуальность для среды людей с нарушением 
слуха, новизна шуток); 
зрелищность, оригинальность формы выступления; 
артистизм исполнителей; 
способность к импровизации; 
соблюдение временного регламента; 
соответствие теме конкурса; 
сценическая культура. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование осуществляется за счет средств: 
9.1. централизованного фонда центрального правления «БелОГ»; 
9.2. Республиканского дворца культуры имени Н.Ф. Шарко; 
9.3. средств, предусмотренных администрацией Партизанского района на 

мероприятия по реализации государственной молодежной политики. 

10. ПРИМЕЧАНИЕ 

К Положению прилагается видео с описанием всех конкурсов игры КВН 
и важных пунктов на жестовом языке. 

Начальник организационно-досугового центра РДК имени Н.Ф. Шарко 0 0 
«БелОГ», координатор IV открытого фестиваля игр КВН «С юмором по 
жизни», Мэри Николаевна Жилянина. 

Уе1сот (\УЬа1зАрр) +375445438653 
Страница ВКонтакте: ЬПр://ук.сот/1с138328918 
Е-таП: с!еа&и1шгеЬе1аш5@дгпаП.сот 



ЗАЯВКА 
на участие в фестивале игр КВН 2018 года 

Дата проведения: 22.09.2018 г. 
Начало мероприятия: 17.00 часов 
Место проведения: РДК имени Н.Ф. Шарко ОО «БелОГ» 

1. Название команды 

2. Страна, город, название учреждения (организации и т.д.) 

3.Количество участников 

4. Ф.И.О., телефон, и другие контактные данные лидера (администратора) 
команды 

5.Какие технические средства необходимы Вашей команде для участия 
(количество стульев, микрофон, куб, стол и т.д.) 

6. Информация о Ваших спонсорах {кого поблагодарить со сцены) 

С условиями фестиваля ознакомлен и согласен 

Подпись лидера (капитана) команды 



Полный состав команды (название команды) 

№ Ф.И.О. Дата, год 
рождения 

(день, месяц, 
год) 

Паспортные 
данные 

(№, серия, кем и 
когда выдан) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


