ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организатором мероприятия «КВН ВОИ 2019» среди команд инвалидов
России является Кемеровская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и АНО
«Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых
инвалидов «СВОЯ лига» (по договору-поручению Ленинградской областной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»).
3.2. Общее руководство подготовкой и организацией Сибирского этапа игр
КВН осуществляют: автономная некоммерческая организация «Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов
«СВОЯ лига», Кемеровская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Ленинградская областная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КВН проводится в г.Кемерово. Проживание и питание участников в
Губернском центре «Притомье».
День приезда команд и регистрация – 15 июля 2019 г., отъезд – 19
июля 2019г., игра 18 июля в 17-00
Заявку и заявку на встречу-проводы команды необходимо прислать не
позднее, чем за 14 дней по телефону 8 (3842) 38-54-48, эл. почта
evvi@yandex.ru председателю КОО ООО «ВОИ» Шмаковой Валентине
Ивановне, дублируя заявку на эл. почту «СВОЯ лига ВОИ» vikasvoi@mail.ru
директору Борканниковой Виктории.
3.

5.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. К участию в играх КВН ВОИ допускаются команды организаций ВОИ
Сибирского федерального округа РФ. Возраст участников не ограничен. В
состав команды должно входить не менее 80 % инвалидов. Каждый участник
даёт согласие на обработку персональных данных при подаче заявки, в целях
проведения КВН.
5.2. Состав команды – не более 8 человек, включая ответственного за
организационные вопросы и ответственного за звуковое сопровождение. В
состав команды дополнительно может быть включен сопровождающий
инвалида 1 группы. Участники фестиваля КВН должны иметь при себе
паспорт и справку МСЭ.
6.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ и ТЕМА
Общая тема сезона «КВН ВОИ 2019» «НА СВОЕЙ ВОЛНЕ».
Тема игр 1\4 финала - «Властелины глубин»
Конкурсы четвертьфинала:
Приветствие (фристайл) – не более 4,5 минут.
Разминка
Домашнее задание (музыкальное) – не более 4,5 минут

Выступление команд может быть меньше указанного времени, но не
должно превышать регламент. За нарушение регламента жюри может
снизить оценку до 0,5 балла.
Музыкальное сопровождение должно быть представлено на флешкарте. В команде должен быть ответственный за музыкальное обеспечение
выступления.
Запрещается использовать в своих сценариях ранее напечатанные и
звучавшие со сцены шутки других команд, афоризмы, анекдоты.
Необходимым условием участия команд является предоставление
сценария в электронном виде на предварительный просмотр редакторам лиги
Алексею Захарову на эл.почту svoyaligakvn@gmail.com дублируя на эл.почту
vikasvoi@mail.ru директору АНО «СВОЯ лига» Борканниковой Виктории
Обязательно укажите ФИО и телефон для обратной связи.
Программа игры *
1 день
12.00 - 14.00 – заезд команд в Центр «Притомье»
14.00 - 15.00 – обед
15.00 - 18.00 – работа с редакторами (по отдельному графику)
19.00 - 20.00 – ужин
20.00 - 23.00 – работа с редакторами (по отдельному графику)
2 день
9.00 - 10.00 – завтрак
10.00 - 14.00 – экскурсия
14.00 - 15.00 – обед
15.00 - 18.00 – работа с редакторами (по отдельному графику)
19.00 - 20.00 – ужин
20.00 - 23.00 – работа с редакторами (по отдельному графику)
3 день
9.00 - 10.00 – завтрак
10.00 - 14.00 – работа с редакторами (по отдельному графику)
14.00 - 15.00 – обед
15.00 - 18.00 – работа с редакторами (по отдельному графику)
19.00 - 20.00 – ужин
20.00 - 23.00 – работа с редакторами (по отдельному графику)
4 день
8.00 - 9.00 – завтрак
9.00 - 13.00 – репетиции команд в зале (по отдельному графику)
13.00 - 14.00 – обед
14.00 - 15.00 – ген. прогон (быть всем командам)
16.00 - 18.00 – ИГРА КВН
19.00 - 20.00 – ужин,
20.00 - 22.00 – подведение итогов, «разбор полетов»
5 день
9.00 - 10.00 – завтрак
до 12-00 – отъезд команд
* В программе возможны изменения!

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов проводит независимое жюри, в которое не входят
представители команд участников. Жюри состоит из представителей ВОИ,
Администрации, КВНщиков, спонсоров и др. Конкурсы оцениваются по
следующей системе (max оценка):
Приветствие (фристайл) – 5 баллов
Разминка – 6 баллов
Домашнее задание (музыкальное) – 5 баллов.
Для подсчета баллов формируется счетная комиссия в составе не менее
2-х человек. Комиссия суммирует баллы по каждому конкурсу и объявляет
средний результат после каждого конкурса.
При равенстве баллов выигрывает команда, выигравшая конкурс
«разминка». При прочих равных условиях – победа присуждается по
решению жюри.
Команда, занявшая первое место в 1\4 финала, гарантированно
приглашается к участию в следующий тур (полуфинал). По решению
организаторов для участия в полуфинале осуществляются доборы команд,
прошедших отборочные туры в регионах под эгидой «СВОЕЙ лиги ВОИ».
Команды – победители полуфинала по решению организаторов, редакторов и
жюри приглашаются для участия в финале лиги. Количество команд будет
определено дополнительно, исходя из количества команд полуфинала.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды - победители награждаются Кубками, дипломами; остальные
команды – дипломами за активное участие в играх КВН. Все участники
фестиваля КВН награждаются памятными сувенирами и/или подарками. По
усмотрению жюри и организаторов, отдельные участники фестиваля могут
быть награждены призами по номинациям.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению игры КВН (аренда зала, микрофоны, ширма и
др. по договоренности, награждение победителей кубками, участников памятными сувенирами и/или подарками) - за счет организаторов.
Расходы по питанию и проживанию команд Сибирского ФО в центре
«Притомье» – за счет организаторов. Расходы по питанию и проживанию
участников команд сверх нормы - за счет командирующих организаций или
собственных средств участников только по предварительной договоренности
с организаторами.
Проезд и суточные в пути – за счет командирующих организаций.
10.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (приложение 1) на участие в играх КВН
подаются на эл. почту: vikasvoi@mail.ru и эл. почту evvi@yandex.ru
не позднее, чем за месяц до начала проведения мероприятия.
По прибытии представляются следующие документы: заявка
команды-участника с печатью (оригинал). При себе иметь копию паспорта
(1 стр. и прописка) + справку МСЭ.
Настоящее положение считается приглашением на игру КВН ВОИ

Приложение 1.

ЗАЯВКА
на участие игре «КВН ВОИ 2019»
Дата. Место проведения 15-18 июля 2019г. , г.Кемерово
Субъект РФ - _______________________________________________________________
Название команды __________________________________________________________
Капитан (ФИО и тел.) _______________________________________________________

№

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Гр.
инв.

Диагноз

Паспорт

Домашний
адрес,
телефон

№ справки
МСЭ и срок
её действия

Председатель организации ВОИ ______________

__________________

Руководитель (капитан) команды ______________

__________________

М.П.

Обязанности
в команде

Личная подпись
участника,
давшего
согласие на
обработку
персональных
данных

