
ПОЛОЖЕНИЕ об Открытой лиге КВН  

ГБПОУ СО «Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса» 

«ТЫ СПЕЦИАЛИСТ» 

1.  Цели и задачи 

1.1 Основной целью Открытой лиги КВН ГБПОУ СО «Уральского техникума 

автомобильного транспорта и сервиса» «ТЫ СПЕЦИАЛИСТ» (далее - Лиги) 

является объединение команд первокурсников на базе общности интересов для 

содействия удовлетворению социальных, культурных и деловых стремлений. Лига 

содействует развитию их образовательной и творческой активности. Отношения в 

Лиге строятся на основе принципов образовательной этики и чести, взаимовыручки 

и сотрудничества. 

1.2 Основные задачи Лиги: 
 популяризация и развитие движения КВН  внутри образовательного 

учреждения;  
 участие техникума в городских играх сезона, фестивалях;  
 предоставление возможности командам реализовать и развивать свой 

творческий потенциал;  
 укрепление творческих и коммуникативных связей между командами, внутри 

группы, между курсами;  
 воспитание преемственности в жанре КВН;  
 выявление и поддержка талантливой молодёжи.  

1.3 Для достижения указанных целей и задач Лига: 
 осуществляет пропаганду своих целей и задач;  
 привлекает на добровольных началах заинтересованные организации и граждан 

с целью решения проблем призового фонда;  
 осуществляет организационную, творческую, техническую поддержку команд-

участниц;  
 консолидирует усилия участников Лиги, направленные для реализации 

программ, определенных настоящим Положением.  

2.  Оргкомитет 

2.1 Основным и единственным органом управления Лиги является Оргкомитет, в 

состав которого входят руководители и редакторы Лиги. 

2.2 Творческие вопросы к Оргкомитету от имени команды решаются через 

капитана. 

3.  Участие в Лиге 

3.1 Членом Лиги может стать любая команда обучающихся первого курса, 

подавшая заявку на участие. Обязательным условием для участия является 

соблюдение настоящего Положения, а также всех требований, изложенных в 

основных документах Лиги. 

3.2 В играх принимает участие любая группа людей, объединившихся в команду и 

выполнившая требования настоящего Положения. 

3.3 Основной состав команды — от двух (без звукооператора) до пятнадцати 

человек. 

3.4 Команда выбирает капитана и его заместителя. 

3.5 Команды-участницы обязаны: 
 бережно относиться к оборудованию репетиционных, игровых залов и 

помещений, предоставляемых Лигой;  
 строго соблюдать временной регламент конкурсов;  



 во время игры не допускать некорректных выпадов по отношению к командам-
соперницам и их болельщикам;  

 по окончании игры сдавать помещения в том же виде, в каком они были 
приняты, ответственному лицу;  

 заботиться о своевременном вывозе своих декораций и реквизита по окончании 
мероприятия.  

4.  Сезон 

4.1 В сезоне принимают участие команды, члены Лиги. 

4.2 Игры сезона проводятся непосредственно руководством Лиги или её 

уполномоченными. 

4.3 Лига обязуется предоставлять необходимые документы, подтверждающие 

участие команды в играх сезона. 

5.  Проведение игр Лиги 

5.1 Оргкомитет разрабатывает схему, в соответствии с которой проводятся игры 

сезона. 

5.2 Местом проведения игр Лиги является ГБПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса». 

6.  Сроки 

6.1 При проведении игры Лига обязуется не позднее, чем за две недели сообщить 

участвующим командам темы, дату, время, место проведения и регламент 

мероприятия. 

6.2 Команда обязуется прибыть на место проведения мероприятия в назначенное 

организатором время и пройти редакторский просмотр. 

7.  Жюри 

7.1 Состав жюри (пять представителей) на любую игру Лиги определяется 

решением Оргкомитета. 

7.2 Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Исключением является выявление нарушений Положения по окончании игры. В 

таком случае команда вступает в следующую игру с отрицательным счётом, либо 

дисквалифицируется, в зависимости от степени нарушения. 

8.  Критерии оценок 

8.1 Максимальная оценка за выступление определяется Оргкомитетом Лиги; 

8.2 Жюри оценивает: 
 юмор;  
 оригинальность;  
 творческий подход;  
 раскрытие темы;  
 артистичность,  
 сценическую культуру и мастерство исполнения;  
 музыкальность. 

 


