Положение о Зимнем кубке КВН
(I смена, программа «Приморский Интеллект»: 11-31 января, 2015 год)
Организатор: Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр „Океан“».
Участники: школьники, имеющие опыт игры в КВН.
Цель: создать условия для реализации творческого потенциала детей.
Задачи:
- организация системы мероприятий по обучению детей основам кавээновского искусства, обмену опытом между игроками;
- обучение детей искусству «быть культурным зрителем», искусству «быть болельщиком»;
- выявление лучших команд, одаренных участников конкурса.
-

Условия участия в Зимнем кубке:
для участия в конкурсе формируются две команды – сборная четных и сборная нечетных отрядов;
возраст участников: 13-17 лет (8-11 кл.);
количественный состав команды: не более 20 человек.

Критерии оценки:
имидж команды;
сценическая культура;
уровень и качество юмора;
уровень такта;
артистичность;
музыкальность;
актуальность;
новизна образов, тем.
Жюри и редакционный совет. Состав жюри и редакционного совета определяет творческая группа по подготовке Зимнего кубка КВН.
Решения редакционного совета по использованию материала командами в конкурсах
являются окончательными и изменению не подлежат.
-

Общая тема игры: «Квадрат юмора равет сумме квадратов шутки»
Задания:
Визитка «Интеллектуала видно сразу» (до 5-ти минут). Максимальная оценка за конкурс – 6 баллов.
Разминка «Однажды в студеную зимнюю пору...». Максимальная оценка за конкурс –
7 баллов. Условия: «Биатлон». В течение трех туров команды «стреляют» заранее подготовленными репризами (3-4 в каждом). По окончании каждого тура одна из команд покидает
соревнование. Таким образом, в конце остается одна команда – победитель.
Домашнее музыкальное задание «Обратите внимание! Поет на уроках» (до 7-ми минут).
Максимальная оценка – 8 баллов.
Основные условия организаторов
За каждой командой закрепляется вожатый – участник творческой группы по подготовке Зимнего кубка КВН. Под его руководством дети пишут сценарий, записывают фонограммы, подбирают костюмы, реквизит и репетируют.
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Основные условия:
- Репетиции проводятся в строго отведенное время. Во время основных мероприятий
программы смены и после 22:00 репетиции не допускаются.
- В случае нарушения временных рамок выступление ограничивается.
- Команда, допустившая оскорбительные шутки, непристойные выражения, от дальнейшего участия в Зимнем кубке отстраняется.
- Все вокальные номера исполняются только «вживую», за исключением «синхробуфонады».
- Участие взрослых в выступлении на сцене с командами не допускается.
- Запрещается привлекать к выступлению игроков других команд, кроме массовых
сцен (с разрешения редакторской группы), подпевки.
- В случае нарушения данных требований на команду налагается штраф от 0,4 до 1
балла.
- За использование в игре шуток, вырезанных редакторской группой на просмотре и
генеральной репетиции, на команду налагается штраф от 0,4 до 1 балла.
- Запрещается показывать материал, который не является интеллектуальной собственностью команды (штраф от 1 до 2 баллов).
- Запрещается вносить изменения и дополнения в сценарий выступления после генеральной репетиции. Несанкционированное включение нового материала наказывается штрафом от 0,4 до 1 балла.
- Изменение манеры подачи шутки на сцене после генеральной репетиции не допускается, если это позволяет интерпретировать шутку как оскорбительную или непристойную (штраф от 0,4 до 1 балла).
- Команды допускаются к генеральной репетиции только в сценической форме и костюмах, со всем реквизитом, музыкальным и иным оформлением.
Награждение: В ходе конкурса выявляется команда-победитель (I место), команда-призер (II место). Участники команды-победительницы награждаются дипломами и медалями
ВДЦ «Океан», команда-призер – дипломом. Победители в номинациях «Мистер КВН», «Мисс
КВН», «Лучший вокал», «Лучший капитан» награждаются медалями и дипломами ВДЦ «Океан».
Дополнительные номинации определяются членами жюри с согласия редакторской
группы Зимнего кубка КВН и по результатам всех конкурсов.
Оргкомитет
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