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Положение о проведении чемпионата
«КВН ПГГПУ – 2020-2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, требования к участникам, порядок
организации и сроки проведения чемпионата «КВН ПГГПУ – 2020» (далее
Чемпионат).
1.2.
Организатором
мероприятия
является
студенческий
клуб
Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета.
2. Цель Чемпионата
2.1. Повышение творческой активности, исполнительского мастерства и сценической
культуры команд КВН. Установление творческих контактов между участниками
фестиваля. Популяризация игры КВН.
3. Участники и порядок проведения Чемпионата
3.1. Участниками Чемпионата являются команды факультетов, состав которых не менее 6
человек (5 игроков, 1 звукооператор). Игроками могут стать студенты очной и
заочной форм обучения, магистранты и аспиранты ПГГПУ.
3.2. Материал команды должен быть авторским. Запрещается использовать и
заимствовать материал из TV, СМИ, интернета. В случае нарушения положения
будут применены штрафные санкции (см. п.6.1.).
3.3. Чемпионат состоит из трёх игр: Кубок КВН Первокурсников, Музыкальный кубок
КВН ПГГПУ, Финал КВН ПГГПУ.
3.4. Кубок КВН Первокурсников пройдет 18 декабря 2020 г.
3.4.1. Конкурсное задание – фристайл, продолжительность выступления – до 5 минут.
3.4.2. В состав участников команды могут входить студенты старших курсов в
следующем соотношении:
 в команде 5-9 человек – 2 старшекурсника;
 в команде 10 и более человек – 3 старшекурсника.
3.4.3. Старшекурсники не имеют право быть капитаном команды и играть
солирующую роль в выступлении команды.
3.4.4. Срок подачи заявок по форме (см. Приложение 1) – 09 декабря 2020 г. на
электронный адрес sokalskaya@pspu.ru.
3.5. Музыкальный кубок КВН ПГГПУ состоится 25 марта 2021 г.
3.5.1. Конкурсное задание – музыкальное приветствие, продолжительность
выступления – до 6 минут.
3.5.2. Срок подачи заявок по форме (см. Приложение 1) – 15 марта 2021 г. на
электронный адрес sokalskaya@pspu.ru.
3.6. КВН игра «Кубок Ректора» пройдет 13 мая 2021 г.
3.6.1. Конкурсные задание – приветствие, продолжительность выступления – до 5
минут; триатлон; финальный номер (музыкальный), продолжительность
выступления – до 3 минут.
3.6.2. Срок подачи заявок по форме (см. Приложение 1) – 1 мая 2021 г. на
электронный адрес sokalskaya@pspu.ru.

3.7. Темы игр, даты проведения виртуальных и очных редактур будет сообщено
дополнительно.
3.8. Все игры состоятся в конференц-зале IV учебного конкурса ПГГПУ. Время начала игр
– 18:00.
3.9. Организацией концерта, техническим, музыкальным, художественным обеспечением
концерта, подбором ведущих занимается студенческий клуб ПГГПУ. Музыкальное,
художественное оформление выступления берут на себя команды-участницы.
Информационным обеспечением занимается студенческий клуб ПГГПУ совместно с
командами.
3.10. Очередность выступления команд решается редакторами.
4. Подведение итогов, награждение участников Чемпионата
4.1. Студенческий клуб формирует компетентное жюри Чемпионата.
4.2. Жюри оценивает:
 юмор;
 оригинальность;
 творческий подход;
 раскрытие темы;
 артистичность, сценическую культуру и мастерство исполнения;
 музыкальность.
4.3. Победители награждаются дипломами за I, II и III места.
4.4. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации для награждения
команд.
4.5. Жюри рекомендует лучшие выступления, участников для участия в городских
встречах команд КВН в составе сборной команды ПГГПУ.
5. Организаторы
5.1. Организатор Конкурса (далее Оргкомитет) – студенческий клуб ПГГПУ, ул. Пушкина
42, ауд. А118, телефон: 215-18-66 (доб. 466);
Директор студенческого клуба Анна Сокальская, 89194626126, sokalskaya@pspu.ru;
Культ.организатор студенческого клуба Валерий Афанасьев, 89194727096,
afatochka@gmail.com.
5.2. Администраторы, редакторы, тренеры назначаются Оргкомитетом Чемпионата.
5.3. Оргкомитет имеет право налагать на команды, не выполняющие данное положение,
штрафные санкции, вплоть до исключения из игр Чемпионата.
5.4. Оргкомитет имеет право вносить изменения в порядок проведения Чемпионата,
изменять даты игр или отменять их при низком уровне подготовки команд и иных
причинах.
5.5. В случае изменения сроков проведения или отмены мероприятия, оргкомитет заранее
оповещает команды, тренеров, редакторов и партнеров мероприятия.
6. Штрафные санкции
6.1. Для повышения игровой и творческой дисциплины команд существует система
предупреждений и «штрафных баллов», которые могут быть вынесены команде
Оргкомитетом. За невыполнение настоящего Положения команда наказывается:
 предупреждением;
 штрафными баллами;
 дисквалификацией.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие команды КВН
Название команды: ________________________________________________
Факультет: ________________________________________________________
Состав команды:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
…

Фамилия, имя, отчество участника
Капитан

Контактный телефон: _________________________

№ группа

