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ПОЛОЖЕНИЕ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Чемпионат команд КВН студенческой и работающей Ленинградской области сезона 

2017 года (далее -  Чемпионат) учрежден комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области (далее -  Комитет) и организован администрацией 
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

2. Чемпионат проводится под эгидой Ленинградской областной открытой лиги КВН 
«Ладога».

3. Общее руководство при организации и проведении Чемпионата, определение времени 
и места проведения игр Чемпионата, определение состава жюри, условий для участия 
или отказ в участии, а также внесение изменений и дополнений в настоящее 
Положение, осуществляет организационный комитет (далее —  оргкомитет) в составе:

• Орлов Алексей Геннадьевич -  первый заместитель председателя Комитета,
председатель оргкомитета.

• Корнилов Анатолий Игоревич -  начальник отдела молодежной политики
Комитета.

• Бабенко Дмитрий Александрович -  начальник отдела молодежной политики
комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации 
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

• Макуха Александр Сергеевич -  специалист первой категории отдела
профилактики асоциального поведения молодежи комитета.

4. Оргкомитет Чемпионата определяет регламент проведения игр, состав
административной и редакторской группы, осуществляет координацию проведения 
игр и конкурсной программы Чемпионата.

5. Чемпионат посвящен 90-летию образования Ленинградской области.
6. Чемпионат посвящен Году экологии в России.
7. Чемпионат посвящен Году истории в Ленинградской области.
II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
1. Целью Чемпионата является содействие созидательной творческой активности

молодежи Ленинградской области.
2. Задачи Чемпионата:

• Развитие культурного и интеллектуального потенциала молодежи Ленинградской
области.

• Установление дружественных отношений между молодежью вузов,
муниципальных образований Ленинградской области.

• Пропаганда здорового образа жизни.
• Развитие движения КВН в вузах и муниципальных образованиях Ленинградской

области.
• Формирование положительного имиджа Ленинградской области, как региона,

всесторонне развивающего молодежь.
• Развитие событийного туризма в сфере молодежного культурного обмена.



III.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА.
1. Чемпионат проводится в формате рейтинговых игр:

• 1/8 финала Чемпионата.
• Четвертьфинал Чемпионата.
• Полуфинал Чемпионата.
• Финал Чемпионата: участвуют 6 лучших команд по рейтингу сезона.

2. Содержание конкурсной программы игр Чемпионата будет состоять из отдельных 
конкурсов (приветствие, разминка различных форм, СТЭМ, конкурс одной песни, 
музыкальное домашнее задание, капитанский конкурс). Подробное содержание 
конкурсной программы, точная дата, место и время проведения конкретной игры 
будет направлено в адрес направляющей стороны и команды КВН за 30 дней до его 
проведения.

3. Формирование независимого состава жюри осуществляет оргкомитет Чемпионата.
4. Формирование административной группы Чемпионата (администраторы, кураторы, 

ведущий, охрана, звукорежиссер и другие) осуществляет Оргкомитет Чемпионата.
5. Формирование редакторской группы Чемпионата (редактор, редактор ассистент, 

художественный редактор) осуществляет Оргкомитет Чемпионата.
6. По итогам игр Чемпионата по представлению редакторской группы команды КВН 

могут получить рекомендацию оргкомитета Чемпионата представлять Ленинградскую 
область в официальных лигах и мероприятиях Международного союза КВН, 
действующих на территории Российской Федерации и иностранных государств.

7. Оргкомитет по представлению редакторской группы Чемпионата может отказать 
команде КВН в участии в играх Чемпионата, если шутки данной команды не будут 
соответствовать морально-этическим нормам, принятым при проведении игр КВН.

8. Лучшие команды по представлению членов жюри будут награждены памятными 
подарками и отмечены грамотами. Команда-победитель получит безденежный 
сертификат на развитие команды (оплата расходов по участию в выездных играх). 
Данный сертификат может быть использован командой только с согласования 
направляющей организации.

9. Лучший капитан по итогам Чемпионата может быть выдвинут на соискание премии 
Губернатора Ленинградской области по поддержке талантливой молодежи.

IV. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
1. Ориентировочное место и дата проведения 1/8 финала Чемпионата — Фестиваля- 

открытия сезона молодежных игр КВН Ленинградской области -12 марта 2017 года в 
городе Выборг.

2. Ориентировочное место и дата проведения четвертьфинала Чемпионата -30 апреля 
2017 года в городе Выборг.

3. Ориентировочное место и дата проведения полуфинала Чемпионата -29 октября 2017 
года в городе Выборг.

4. Ориентировочное место и дата проведения финала Чемпионата -03 декабря 2017года 
в городе Выборг.

5. Сценарии выступлений команд принимаются за 7 дней до даты проведения игры.
6. Репетиции на сцене проведения игры Чемпионата начинаются с 10.00 часов в день 

проведения гала-концерта игры.
V.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

1. Принять участие в Чемпионате могут только команды, которые получили 
приглашение от организаторов и вовремя подали заявку на участие в Чемпионате.

2. Подать заявку могут команды КВН студенческой и работающей молодежи, 
представляющие конкретные организации (вузы, предприятия) или сформированные 
по месту жительства в муниципальных образованиях Ленинградской области. В 
Фестивале-открытии сезона молодежных игр КВН в Ленинградской области в 
качестве гостей могут принимать участие команды КВН из других регионов РФ.

3. Поданная заявка является паспортом команды.



4. Руководители команд в соответствии с законодательством Российской Федерации 
оформляют согласие участников Чемпионата на обработку и использование 
персональных данных организаторами Чемпионата.

5. Допускаются до участия в Чемпионате только команды, которые будут 
соответствовать следующим условиям:

• Наличие заявки за 3 дня до игры, которая подтверждает участие команды. В случае 
смены данных, указанных в заявке, заявку необходимо исправить и перенаправить по 
электронной почте.

• Наличие оригинала официальной заявки (паспорта команды) установленного образца 
(Приложение к положению 1) в день приезда на игру Чемпионата.

• Во избежание возможных проблем, команда должна отправить сценарий выступления 
по электронной почте редакторов за 3 дня до проведения игры. В противном случае 
команде может быть отказано в участии в данной игре как не готовой к конкурсному 
просмотру.

• Команда должна пройти обязательный редакторский просмотр за один день и в день 
проведения игры Чемпионата.

6. Список болельщиков (для мероприятий с ограниченны входом) или число 
болельщиков (для мероприятий со свободным входом) предоставляется в сутки до 
проведения игры главному администратору.

7. Контактная информация для связи с оргкомитетом Чемпионата на официальной 
странице Ленинградской областной открытой лиги КВН «Ладога» 
http://vk.com/ligaladoga и на официальном сайте kvn-ladoga.com.

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1. Расходы, связанные с организацией Чемпионата (аренда зала, аренда звуковой

аппаратуры, фото и видео съемка, организация конкурсной программы, 
информационное обеспечение и др.) осуществляет Комитет.

2. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание)
осуществляется из средств направляющей стороны.

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. На территории проведения Чемпионата участникам команд, болельщикам и 

организаторам запрещается распитие спиртных напитков, употребление 
наркотических веществ и курение.

2. Не допускается порча имущества, предоставленного принимающей стороной.
3. По окончанию выступления команды должны привести в исходный порядок 

сценическую площадку и закулисное пространство.
4. Запрещается нарушать законодательство РФ.
5. За нарушение вышеперечисленных правил Оргкомитет вправе отстранить команду от 

участия в Чемпионате.

http://vk.com/ligaladoga


Приложение к положению №1.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА (ПАСПОРТ) КОМАНДЫ
на участие в Чемпионате команд КВН студенческой и работающей молодежи 

Ленинградской области сезона 2017 года

Наименование организации заявителя 
команды КВН

Название команды КВН
-
ФИО руководителя команды (директора, 
администратора), контактный телефон и 
электронная почта

ФИО капитана команды, контактный 
телефон и электронная почта

СОСТАВ КОМАНДЫ

№
ФИО, роль в команде (руководитель, 
художественных руководитель, капитан, автор, 
актер, звукорежиссер, танцор и т.п.)

Адрес прописки, дата 
рождения.

1
2

Сведения о составе команды и соответствие требованиям, указанным в Положении о 
проведении Чемпионата подтверэюдаю. Команда ознакомлена с положением и общими 
правшами Чемпионата.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 2017 год


