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Положение 

 о проведении областного фестиваля юниор-команд КВН «ШАРМ» 

 

1. Общие положения  
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации», нормативными актами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, локальными актами государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи»). 

Областной фестиваль юниор-команд КВН «ШАРМ» (далее - Фестиваль) организуется и 

проводится ГАУДО СО «Дворец молодёжи» совместно с Общественной Молодежной Организацией 

«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» (далее – СОО РСМ) в лице 

Свердловской Региональной Общественной Молодежной Организации «Областной Клуб Веселых и 

Находчивых» (далее – О!КВН).  

В Фестивале принимают участие команды КВН учащихся учреждений дополнительного 

образования, общего образования, государственного воспитания, начального и среднего 

профессионального образования, клубов по месту жительства, молодежных организаций 

Свердловской области. 

  

2. Цели и задачи фестиваля 

Цель: Создание условий для творческой самореализации подростков и юношества средствами 

эстрадно-театрального творчества. 

Задачи: 

 развитие подростковой и юношеской инициативы; 

 организация содержательного досуга подростков и юношества; 

 создание и развитие школьного движения КВН; 

 популяризация игры КВН как одного из видов творческой деятельности подростков и юношества; 

 расширение и укрепление творческих контактов между командами школьной лиги КВН. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

Областной фестиваль юниор-команд КВН «ШАРМ» проходит ежегодно в ноябре-декабре (дата и 

программа проведения в приложении №1). 

Заявка на участие, оформленная в соответствии с требованиями, заполняется онлайн (ссылка на 

Заявку в приложении № 2). Срок приема заявок завершается за 2 недели до даты проведения 

мероприятия.  

Требования к участникам: 

- за две недели до мероприятия участник высылает сценарий своего выступления (по возможности 

вместе с видео выступления) редакторам фестиваля (контактные данные редакторов в Приложении 

№1); 

- Участникам необходимо прибыть на фестиваль в установленные сроки проведения мероприятия; 
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- на фестивале команда представляет конкурс «приветствие» («фристайл») продолжительностью 

4-5 минут на свободную тему; 

- на регистрации каждая команда сдает оригиналы документа «Согласие субъекта на обработку 

персональных данных», заполненные на каждого участника/руководителя команды (Приложение №3); 

- оплата организационного взноса (размер взносов указан в Приложении № 1); 

- каждая команда подписывает двухстороннее соглашение о взаимных обязательствах со 

Свердловской областной Юниор-лигой КВН на сезон игр; 

- каждая команда должна иметь собственный ноутбук для музыкального сопровождения своего 

выступления (фонограммы, отбивки и т.д.). 

- после регистрации команда обязательно проходит редакторский просмотр; 

 

4. Участники фестиваля 

Возраст основных членов команды до 18 лет включительно. Состав команды, включая 

техперсонал и руководителя команды – не более 10 человек. 

Участник имеет право: 

- получить афиши и билеты на игры с участием Участника и другие (без участия команды) для 

распространения их в своём учебном заведении; 

- участвовать во всех мероприятиях программы игры (посещение семинаров, мастер-классов и т.д.); 

- обращаться в Оргкомитет с претензиями (только в письменном виде; анонимные претензии не 

рассматриваются) о нарушении настоящего положения (протесты на необъективность жюри не 

принимаются); 

- за один день до мероприятия предоставить в оргкомитет информацию о своем спонсоре для 

объявления его на игре с их участием. 

Оргкомитет рекомендует командам обеспечить присутствие в зрительном зале собственных 

болельщиков (не менее 50 человек).  

Участник обязан: 

- обеспечивать решение вопросов по приезду, отъезду команды (в рамках сроков фестиваля), 

изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному сопровождению своего выступления; 

- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей в гримерных комнатах; 

- предоставлять сценарии редактору в бумажном (на редакторском просмотре) и электронном 

вариантах (по электронной почте не позднее, чем за 10 дней до выступления (игры)); 

- отвечать за содержание сценария в части исключения текстов, зарегистрированных ранее в играх 

официальных лиг Международного союза КВН и других лигах КВН; 

- соблюдать установленное расписание репетиций, выступлений согласно графику, утвержденному 

Оргкомитетом фестиваля;  

- выполнять требования Оргкомитета и редакторов; 

Участник несет ответственность за: 

- некорректное поведение своих болельщиков во время проведения игр; 

-  ущерб, причиненный имуществу ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и О!КВН на сумму причиненного 

ущерба.  

 

5. Оргкомитет фестиваля 

Оргкомитет фестиваля формируется из представителей ГАУДО СО «Дворец молодёжи», СОО 

РСМ, О!КВН и других организаций, и учреждений (контактные данные оргкомитета в Приложении 

№1). 

Координатор фестиваля – Собин Евгений Юрьевич, Руководитель Регионального 

представительства Всероссийской Юниор-лиги КВН на территории Свердловской области, специалист 

отделения художественно-эстетического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

Оргкомитет осуществляет руководство фестивалем, разрабатывает форму проведения, программу 

и тематику фестиваля, формирует состав жюри, редакторов и смету, решает вопросы финансирования, 

организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, формирует имидж 

фестиваля, утверждает схему и календарный план проведения сезона игр. 

 

Оргкомитет сохраняет за собой право: 
- корректировать условия проведения фестиваля; 

- включать в программу фестиваля дополнительные мероприятия; 

- изменять сроки проведения фестиваля (в случае изменения сроков проведения или отмены 

мероприятия оргкомитет оповещает участников, посредством размещения информации на сайтах 
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Дворца молодежи (www.dm-centre.ru в разделе «Искусство»), СОО РСМ (www.rsmural.org), в 

социальных сетях (https://vk.com/school_liga_kvn) и лично каждой команде по e-mail); 

- отстранить команду КВН от участия в фестивале, либо засчитать техническое поражение за 

нарушение одного или нескольких пунктов настоящего положения;  

- в случае нарушения норм этикета и дисциплины членов команды Участника, Организатор имеет 

право отстранить команду КВН от участия в фестивале. 

  

6. Редакторы фестиваля 

Редакторы обязаны:  

- осуществлять контроль качества выступлений команд путем проведения предварительных 

просмотров; 

- осуществлять корректировку сценария каждой команды, и оставляют за собой право лимитировать 

время их выступления; 

- нести ответственность за содержание выступлений команд; 

Решения редакторов являются обязательными для всех команд-участниц фестиваля. 

Невыполнение редакторских указаний доводится до сведения жюри и может влиять на оценку 

выступления команды. 

Редакторы имеют право: 

- требовать корректировки сценария выступления команды КВН согласно этическим нормам и 

возрастным особенностям участников, длительности всего выступления; 

- отстранить команду от участия в фестивале, либо перевести ее в разряд «гостей игры» в случае 

неготовности или при некачественной подготовке к мероприятию, а также в случае невыполнения 

обязательств Участника. 

 

7. Жюри фестиваля 

Жюри фестиваля формируется оргкомитетом в количестве не менее 5 человек. В состав жюри 

включаются авторы и актеры команд КВН - участников центральных лиг Международного Союза КВН 

и представители организаторов фестиваля.  

Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям:  

- качество юмора (парадоксальность, актуальность, новизна); 

- общая сценическая культура, артистизм; 

- музыкальное оформление выступления. 

 

8. Итоги и награждение 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями фестиваля и 

награждаются грамотами и дипломами (1, 2, 3 место, Номинации: «Гран-при», «Лучший номер», 

«Лучшая шутка», «Мисс фестиваля», «Мистер фестиваля»). Всем командам вручается свидетельство 

участников областного фестиваля юниор-команд КВН «Шарм». 

По итогам фестиваля отбираются лучшие команды для участия в Юбилейном сезоне игр 

Свердловской областной Юниор-лиги КВН (не более 20 команд), состоящем из Музыкального 

фестиваля (из которого проходят 10 команд в финал) и Юбилейного фестиваля (определяется Чемпион 

СОЮЛ КВН). 

 

9. Финансовые условия 

Проведение Фестиваля осуществляется на условиях софинансирования. Фестиваль 

финансируется из средств областного бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов, в 

части не покрывающей расходы из средств собранного организационного взноса (размер взносов в 

Приложении № 1). Допускается привлечение иных источников финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dm-centre.ru/
http://www.rsmural.org/
https://vk.com/school_liga_kvn
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Приложение №1 

 

1) Оргкомитет фестиваля находится по адресу:  

 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАУДО СО «Дворец молодёжи», Отделение художественно-

эстетического образования, каб. 67, Контактный телефон: 8 (343) 286-97-48, E-mail: School-liga-

kvn@rambler.ru. Интернет ресурсы: www.dm-centre.ru, www.rsmural.org, http://vk.com/school_liga_kvn. 

 

Редакторы фестиваля: 

- Гордеева Елена, главный редактор СОЮЛ КВН, призер телепроекта «Смех без правил» на ТНТ, 

полуфиналистка «Камеди Батл. Последний сезон» на ТНТ, резидент проекта «Stand Up Жив» 

Екатеринбург, автор «Шоу Уральские пельмени» (СТС), тел. 8 (922) 607-47-30, 

https://vk.com/id9057111, Krashenie@gmail.com; 
- Сохибов Захриддин, редактор СОЮЛ КВН, автор и актер команды КВН «Качели», 

«Премьер-лига» МС КВН, тел. 8 (909) 007-80-79, https://vk.com/zaxrishka, Z_A_X_A@mail.ru;  

- Басавин Максим, редактор СОЮЛ КВН, автор и актер команды КВН «Голоса», «Первая 

лига» МС КВН, Вице-Чемпион лиги КВН «Поволжье», тел. 8 (922) 163-38-52, 

https://vk.com/basavinmax, maxbasavin@mail.ru.  

 

2) Дата и место проведения фестиваля: 8-9 декабря 2017 г., г. Полевской. 

 

3) Организационный взнос за участие в фестивале: 3500 (три тысячи пятьсот) руб. В стоимость 

организационного взноса входит: оплата работы специалистов фестиваля, призовая продукция, 

приобретение материалов для оформления сценического пространства, трансфер участников с базы 

отдыха до места проведения Гала-концерта фестиваля, приобретение ГСМ. Оплату организационного 

взноса необходимо произвести до 30 ноября (включительно) по безналичному расчету (юридические 

лица) или по наличному расчету (физические лица). 

Дополнительно оплачивается проживание и питание на базе отдыха «Трубник». Стоимость - 

1500 р. с человека (включено: проживание в двухместных номерах, питание (обед, ужин, завтрак)). 

Питание в день проведения гала-концерта фестиваля – 200 р./чел. 

 

4) Программа проведения фестиваля: 

 

8 декабря 2017 год, с. Курганово 

Время Наименование деятельности Место проведения 

10:00 – 11:00 Заезд и размещение команд КВН 

База отдыха «Трубник», 

Свердловская обл., с. 

Курганово 

11:00 – 11:20 Установочное собрание с командами КВН 

11:20 – 19:00 Редакторский просмотр команд КВН  

13:00 – 14:00 Обед 

19:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 Свободное время 

22:00  Ночной сон 

9 декабря 2017 год, г. Полевской 

9:00 – 9:30  Завтрак 
База отдыха «Трубник» 

9:30 – 10:00 Выезд с базы 

10:00 – 13:00 Сбор программы гала-концерта фестиваля 

Дворец культуры ОАО «СТЗ», 

г. Полевской, ул. Ленина, д. 13 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Генеральный прогон гала-концерта фестиваля 

17:00 – 19:00 Гала-концерт фестиваля 

19:00  Отъезд участников фестиваля 

 
Приложение № 2 

Заявка на участие заполняется онлайн. 

Ссылка для заполнения формы https://goo.gl/forms/Rat4TRH6lpCLh0qN2  

mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
http://www.dm-centre.ru/
http://www.rsmural.org/
http://vk.com/school_liga_kvn
https://vk.com/id9057111
mailto:Krashenie@gmail.com
https://vk.com/zaxrishka
mailto:Z_A_X_A@mail.ru
https://vk.com/basavinmax
mailto:maxbasavin@mail.ru
https://goo.gl/forms/Rat4TRH6lpCLh0qN2
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Приложение № 3 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3.  Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, 

а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 
«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /__________________________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 

Я, ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- место учебы. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- место учебы. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам 

и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие учреждения и 

организация, принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных Подопечного: 

- фамилия, имя, отчество, 

- год, месяц, дата рождения, 

- место учебы. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 

(подпись)      (инициалы, фамилия) 

 


