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     1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения игр сезона 

студенческой лиги КВН «ПЛОТВА» (далее по тексту - Сезон КВН). 

1.2 Сезон КВН – является культурно-массовым, учебно-образовательным комплексом 

мероприятий, направленным на объединение студенческой, курсантской молодежи и 

развитие её творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей. 

1.3 Сезон КВН организует управление по воспитательной работе и молодежной 

политике федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калининградский государственный технический университет» (далее 

по тексту - ФГБОУ ВО «КГТУ»).  

 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕЗОНА КВН 

 2.1 Объединение широкого круга студенческой, курсантской молодежи и создание 

условий для реализации ее творческого и интеллектуального потенциала; 

 2.2 Приобщение студенческой и курсантской молодежи к нравственным ценностям, 

развитие духовной культуры, эстетического вкуса; 

 2.3 Развитие сценических, актерских и режиссерских навыков у студентов и 

курсантов; 

 2.4 Популяризация идей КВН-движения в студенческой и курсантской среде; 

 2.5 Создание профессиональных КВН команд и (или) подготовка отдельных людей 

для игр в существующих профессиональных командах; 

 2.6  Развитие организаторских способностей студентов и курсантов, умение работать 

в команде, на поставленный результат;  

 2.7 Сплочение активов студенческого и курсантского самоуправления; 

 2.8 Обучение студентов и курсантов навыкам игры в КВН и применение полученных 

знаний на практике. 

3 УЧАСТНИКИ СЕЗОНА КВН 

3.1 К участию в Сезоне КВН приглашаются студенты и курсанты, обучающиеся в 

университетском комплексе КГТУ, БГАРФ, КМРК. 

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЗОНА КВН  

 4.1 Программы, подготовленные к выступлению на игры сезона КВН, подлежат 

полному редактированию. 
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 4.2 Решение жюри является окончательным, обсуждению и обжалованию не 

подлежит. 

 4.3 Порядок выступления команд определяется редакторами игр сезона КВН. 

 4.4 На усмотрение редакторов остается контроль времени выступления команд. 

 

5 СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СЕЗОНА КВН 

 5.1 Отборочный фестиваль студенческой лиги КВН «ПЛОТВА» 

Место проведения: город Калининград, ул. Профессора Баранова, 43 (Актовый зал КГТУ); 

Дата проведения: 27 октября 2022 г.  

время начала репетиции и генерального сбора программы будет сообщено дополнительно. 

Конкурсы фестиваля:  

- Приветствие   - до 5 минут (максимальная оценка 5 баллов). 

 5.2 Четвертьфинал студенческой лиги КВН «ПЛОТВА»  

Место проведения: город Калининград, ул. Профессора Баранова, 43 (Актовый зал КГТУ); 

Дата проведения: 15 декабря 2022 г.  

время начала репетиции и генерального сбора программы будет сообщено дополнительно. 

Конкурсы четвертьфинала:  

- Приветствие   - до 4,30 минут (максимальная оценка 5 баллов). 

- Конкурс болельщиков (группы болельщиков в течение 10-15 секунд, активная 

поддержка своей команды – кричалки, речевки, плакаты и т.д.) – максимальная оценка 1 

балл.   

- Музыкальный конфликт (до 2 минут) (максимальная оценка 4 балла). 

 5.3 Полуфинал студенческой лиги КВН «ПЛОТВА»  

Место проведения: город Калининград, ул. Профессора Баранова, 43 (Актовый зал КГТУ); 

Дата проведения: февраль – март 2023 года   

время начала репетиции и генерального сбора программы будет сообщено дополнительно. 

Конкурсы полуфинала:  

- Приветствие   - до 4,30 минут (максимальная оценка 5 баллов). 

- Конкурс болельщиков (группы болельщиков в течение 10-15 секунд, активная 

поддержка своей команды – кричалки, речевки, плакаты и т.д.) – максимальная оценка 1 

балл.   

- Музыкальный конкурс (до 3 минут) (максимальная оценка 5 балла). 

 5.4 Финал студенческой лиги КВН «ПЛОТВА»  

Место проведения: город Калининград, ул. Профессора Баранова, 43 (Актовый зал КГТУ); 
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Дата проведения: март – апрель 2023 года   

время начала репетиции и генерального сбора программы будет сообщено дополнительно. 

Конкурсы финала:  

- Приветствие   - до 4,30 минут (максимальная оценка 5 баллов). 

-Конкурс «Импровизация» 

- СТЭМ (до 3 минут) (максимальная оценка 4 балла). 

- Музыкальный финал (до 3 минут) (максимальная оценка 5 балла). 

 5.5 Участие во всех этапах подготовки – ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 5.6 По всем вопросам обращаться к организаторам Сезона КВН. 

a. В структуре Сезона КВН могут быть внесены изменения.  

 

6 ОРГАНИЗАТОРЫ СЕЗОНА КВН 

6.1 Организаторами сезона КВН является управление по воспитательной работе и 

молодежной политике ФГБОУ ВО «КГТУ, студенческая лига КВН «ПЛОТВА», 

студенческое самоуправление университетского комплекса КГТУ (далее – Организаторы). 

 6.2. Организаторы сезона КВН: 

6.2.1. Организуют прием заявок участников; 

6.2.2.Утверждают список участников; 

6.2.3.Формируют программу; 

6.2.4.Отвечают за рассмотрение предложений о размещении рекламы спонсоров 

команд во время подготовки и проведения; 

6.2.5.Формируют состав редакторской группы; 

6.2.6.Утверждают регламент; 

6.2.7.Отвечают за техническое оснащение площадок; 

6.2.8.Организаторы информируют участников о произошедших изменениях за 10 дней 

до начала мероприятия. 

 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД СЕЗОНА КВН 

7.1. По согласованию с организаторами, команда имеет право: 

7.1.1. На бесплатное размещение в залах проведения мероприятий информационно-

рекламной символики спонсоров команды (согласно утвержденному плану размещения 

символики); 

7.1.2 Подать заявку на участие в установленной форме (Приложение № 1), 

заверенную подписью ответственного лица и печатью командирующей организации; 
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7.1.3 Самостоятельно решать вопросы по приезду/отъезду команды на игры сезона 

КВН и репетиции, по изготовлению костюмов и реквизита, по музыкальному 

сопровождению своих выступлений; 

7.1.4 Получать, информацию у организаторов по адресам и телефонам, указанным в 

настоящем положении. 

7.2. Обязанности команд участниц игр сезона КВН:  

7.2.1 Своевременно прибывать на мероприятия, без опозданий являться к редакторам 

на просмотры, репетиции, выполнять требования редакторов; 

7.2.2  При использовании музыкальных инструментов в выступлении, команда 

должна заранее уточнить возможность подключения; 

7.2.3 Самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита, по 

музыкальному сопровождению своих выступлений; 

7.2.4 Внимательно относиться к требованиям и замечаниям организаторов игр сезона 

КВН; 

7.2.5 Соблюдать чистоту, нормы поведения, правила санитарной, технической и 

пожарной безопасности;  

7.2.6 Бережно относиться к оборудованию в местах проведения мероприятий (в 

случае поломки, порчи какого-либо оборудования по вине команды, команда обязана 

возместить средства на восстановление или замену этого оборудования). 

7.3 Команда, не прошедшая редакторские отсмотры, до конкурсного показа не 

допускается. 

7.4  Не допускается использование в выступлениях шуток, авторами которых, 

команда не является, или не имеющее на них авторские права. В нарушение этого пункта, 

команда наказывается, вплоть до лишения статуса участника; 

7.5 В выступлениях не допускается пропаганда употребления наркотиков, 

алкогольных напитков, насилия, использование ненормативной лексики. 

 

            8 ПРАВА РЕДАКТОРСКОЙ ГРУППЫ СЕЗОНА КВН 

8.1 Редакторская группа: 

8.1.1 Редактор студенческой лиги КВН «ПЛОТВА»  Швец Роман Александрович – 

участник Высшей лиги КВН в составе команда «Сборная ГУУ и МИСИС» (Москва, 1 канал); 

8.1.2 Редактор студенческой лиги КВН «ПЛОТВА» Иванов Антон Сергеевич – 

участник Высшей лиги КВН в составе команд «Сборная Снежногорска» (г. Мурманск, 1 

канал), «Уже не дети» (г. Светлый, Калининградская область, 1 канал); 
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8.1.3 Руководитель  студенческой лиги КВН «ПЛОТВА» Наставнев Владимир 

Олегович – участник Высшей лиги КВН в составе команды «ПРОИГРЫВАТЕЛЬ» (г. 

Тамбов, 1 канал). 

8.2 Редакторская группа оставляет за собой право вносить коррективы в 

содержательное выступление команды, расставлять последовательность выступления команд 

по своему усмотрению. 

8.3 Редакторская группа оставляет за собой право лимитировать время выступления 

каждой команды. В случае превышения времени выступления, непосредственно во время 

игры, имеет право предупредить об этом членов жюри. 

8.4 Редакторская группа оставляет за собой право дисквалифицировать любую 

команду в случае её неудовлетворительной подготовки или определить к выступлению вне 

конкурсной программы. 

 

9 СУДЕЙСТВО ИГР СЕЗОНА КВН 

9.1 Судейство осуществляет жюри, состав которого определяется организаторами. 

9.2 Критерии судейства определяются организаторами и обнародуются на первом 

собрании участников. 

9.3 Каждый конкурс оценивается на основе субъективного восприятия всех членов 

жюри. 

 

         10 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИГР СЕЗОНА КВН 

     10.1 Организационный взнос за участие в играх сезона КВН отсутствует.  

     10.2 Транспортные расходы для доставки участников на редактуры и игры, расходы на 

питание и иные расходы несет организация, делегирующая команду. 

     10.3 При подготовке сценария команды по требованию организаторов представляют 

его на отсмотр. 

     10.4 Команда, не предоставившая сценарий в печатном виде на момент генеральной 

репетиции и не имеющая своего звукооператора к кубку НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

     10.5 Организаторы игр сезона КВН окажут посильную помощь в организации 

мероприятия и техническом оснащении команд по их просьбе.  

 

11 НАГРАЖДЕНИЕ 

 11.1 Награждение победителей осуществляется за счет средств организаторов и 

спонсоров.  
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 11.2 Все команды - участники награждаются дипломами за участие и памятными 

подарками. 

*В Положение могут быть внесены изменения. 

 

Руководитель студенческой лиги КВН «ПЛОТВА» - Наставнёв Владимир Олегович 

89527951136 

e-mail: uvrmp@klgtu.ru с пометкой «Сезон КВН 2022/2023» 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие команды КВН в играх сезона студенческой лиги КВН «ПЛОТВА» 

________________________________________________________________________________ 

Название команды:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Представляющая образовательную организацию  

 

________________________________________________________________________________ 

Состав команды: 
 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата рождения Телефон 

участника 

1. 

 

Капитан   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

8. 

 

   

9. 

 

   

10. 

 

   

 

Дата составления заявки: «___» ____________ 20 ___ год. 

 

Представитель команды: _________________________ 

 

Руководитель делегирующей организации:___________________/_______________________/ 

 

                                                                                              М.П 
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