Положение о Летнем кубке КВН
(V смена, программа «Шоу-мастер»: 1, 2 июля – 21, 22 июля, 2015 год)
Организатор Летнего кубка: ФГБОУ ВДЦ «Океан».
Участники: сборные команды дружин «Парус», «Китёнок», «Тигрёнок», «Бригантина».
Цель: реализация творческого потенциала детей, увлеченных игрой в КВН.
Задачи:
- способствовать развитию школьного кавээновского движения;
- создать условия для обмена опытом между кавээнщиками;
- учить детей искусству быть зрителем, болельщиком;
- выявить и наградить лучших игроков, танцоров, вокалистов, одаренных участников
игры.
Условия участия:
1. Каждая дружина имеет право выдвинуть на конкурс только одну команду.
2. Количественный состав команд: 25 человек, включая танцевальную группу.
3. Участие вожатых допускается, но не в игровой схеме (голос за кадром, работа за кулисами, бэк-вокал, игра на музыкальных инструментах и т.д.).
4. Ведущий определяется творческой группой.
5. Заявка на участие (список детей – участников команды) подается не позднее, чем за
10 дней до игры.
6. За подготовку команд отвечают старшие творческих групп, за организацию игры – ответственные творческих групп всех четырех дружин.
7. За подготовку болельщиков несут ответственность старшие вожатые дружин.
8. По окончании игры состоится фотографирование всех команд, организаторов, жюри.
Условия редакторских просмотров:
1. Выступление команды строго регламентируются по времени.
2. Выступление команды может быть не привязано к теме конкурса полностью, а лишь
только упоминаться.
3. Содержание выступления команды может содержать «океанскую» тему (не более 50
% от всего материала).
4. Приветствуется использование новых, «неизбитых» фонограмм, отбивок.
5. При использовании зарубежных фонограмм творческой группе необходимо знать
перевод звучащего текста.
6. Исполнение песен допустимо только с использованием качественных «минусовых»
фонограмм, а не в записи.
7. Не приветствуется использование шуток, ранее показанных в телевизионных проектах игр КВН, в играх «Дальневосточной лиги КВН», в г. Владивостоке, в «Летних» и «Зимних
Кубках КВН» ВДЦ «Океан», «Океанской лиге КВН», вожатских спектаклях.
8. Не приветствуются: шутки «ниже пояса», римейки, неактуальные шутки, инсценировки анекдотов.
9. Редакторский комитет оставляет за собой право изымать из сценариев выступлений
команд недоброкачественные шутки, повторяющиеся у других команд отбивки и фонограммы.
10. На просмотре в зале присутствует только редакторский комитет и творческая группа
вожатых той команды, которая показывает свое выступление.
11. На просмотр команда может предоставить материал, выходящий за временные рамки выступления не более чем на 7 минут.
12. .......................Творческими группами, командами в обязательном порядке должны быть
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приняты во внимание корректировки, изменения в сценарии, предлагаемые редакторским
комитетом.
Состав редакторского комитета определяется оргкомитетом Летнего кубка. Решения редакторской группы по использованию материала командами являются окончательными и
изменению не подлежат.
Программа Летнего кубка
1.Визитная карточка (приветствие)
Тема: «Наше лето – наши правила!»
Время выступления: до 5 минут.
1. Разминка
Условия: разминка – «Триатлон». В течение трех туров команды «стреляют» заранее
подготовленными репризами (3-4 в каждом), по окончании каждого тура одна из команд
покидает соревнования, таким образом, в конце остается одна команда – победитель.
2. Музыкальное домашнее задание
Тема: «В песне главное – слова!»
Время выступления: не более 7 минут.
Жюри
1. В состав жюри входят только приглашенные специалисты.
2. Право выбора состава жюри организаторы игры (ответственные творческих групп)
оставляют за собой.
Критерии оценивания
Команды оцениваются по семибалльной системе. Критерии:
- имидж команды;
- сценическая культура;
- уровень и качество юмора;
- уровень такта;
- артистичность;
- музыкальность;
- актуальность;
- новизна образов, тем.
Награждение
1. Награждение проводится непосредственно в день проведения игры.
2. Среди команд определяется победитель (I место), а также призеры (II, III и IV места).
3. Команда, занявшая I (первое) место, награждается дипломами, медалями, переходящим кубком КВН.
4. Команды, занявшие призовые II, III, IV места, награждаются медалями, дипломами.
5. Награждение проводится по следующим номинациям:
- «Мисс КВН»;
- «Мистер КВН»;
- «Лучший женский вокал»;
- «Лучший мужской вокал»;
- «Лучшая шутка»;
- «Оригинальный образ».
6. Участники, занявшие места в одной из номинаций, награждаются грамотами.
7. Жюри оставляет за собой право увеличить или уменьшить количество номинаций.
Оргкомитет
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