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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля с международным участием
команд КВН транспортных ВУЗов
I. Общие положения
Всероссийский фестиваль с международным участием команд КВН
транспортных ВУЗов (далее - Фестиваль) проводится по инициативе и при
поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.
Учредителем Фестиваля является Министерство транспорта Российской
Федерации совместно с ФГБОУ ВПО «Петербургский
государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» (далее - ПГУПС).
II. Цели и задачи Фестиваля
Целью Фестиваля является реализация творческого потенциала студенческой
молодежи, ее нравственное и патриотическое воспитание.
Фестиваль призван способствовать:
- установлению и расширению творческих связей между отраслевыми
высшими учебными заведениями;
- выявлению талантливой студенческой молодежи и созданию условий для
реализации ее творческого потенциала;
- содействию социальному становлению и самореализации молодежи;
- пропаганде здорового образа жизни среди студентов путем вовлечения в
творческую среду;
- профилактике асоциального поведения в молодежной среде;
- укреплению толерантности в студенческой среде и обществе;
- популяризации движения КВН среди студентов транспортных ВУЗов, а
также обмену опытом между командами.
III.Порядок и условия проведения
Фестиваль проводится в очной форме в период с 4 по 11 октября 2015 г. на
сцене актового зала общежития № 2 Университета (Станция метро «Горьковская»,
Кронверкский пр., д. 9, 2 этаж).
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Участниками Фестиваля могут быть команды КВН транспортных ВУЗов
России (не более 2-ух команд от ВУЗа), филиалов транспортных ВУЗов (не более 1ой команды от филиала), а также транспортных ВУЗов Украины, Казахстана и
республики Беларусь (не более 1-ой команды от ВУЗа).
Программа Фестиваля состоит из следующих конкурсов:
- Фристайл (4 минуты);
- Биатлон (2 шутки на круг);
- Разминка (3 смешных вопроса от команды без своего ответа).
Максимальный состав делегации от каждого ВУЗа не более 15 человек.
IV. Форма участия в Фестивале
Форма проведения Фестиваля - очная.
Заявка на участие от каждой команды КВН подается не позднее
15 сентября 2015 г. в Культурно-досуговый центр (КДЦ) Управления по
воспитательной работе и производственному обучению
Университета
телефон/факс +7(812)310-24-15, e-mail: alina_mishina@bk.ru в электронном виде в
соответствии с Приложением № 1.
У. Оргкомитет и жюри Фестиваля
Общее руководство Фестивалем и непосредственное проведение осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет).
В состав Оргкомитета Фестиваля входят:
- представители Министерства транспорта Российской Федерации;
- представители ФГБОУ ВПО ПГУПС и других транспортных ВУЗов.
Оргкомитет Фестиваля действует на основании Положения.
Оргкомитет формирует жюри Фестиваля.
Оргкомитет определяет даты и место проведения Фестиваля.
Оргкомитет осуществляет контакты с участниками Фестиваля.
Оргкомитет принимает заявки на участие от транспортных ВУЗов.
Оргкомитет освещает события Конкурса в сети Интернет.
Оргкомитет рассматривает, а при необходимости, согласовывает с
руководством ПГУПС вопросы, возникающие в ходе подготовки Фестиваля.
Состав жюри Фестиваля определяется Оргкомитетом и включает в себя:
- представителей Министерства транспорта Российской Федерации;
- авторов и участников команд КВН Высшей, Премьер и Первой лиг (ТТО
«АМиК») и т.д.;
- популярных ведущих радиостанций и телевизионных программ;
- представителей транспортных ВУЗов России.
VI. Критерии оценки работ
Основными критериями в работе жюри Фестиваля являются:
- художественная выразительность;

3

- музыкальность, артистичность;
- костюмы;
- сценическая культура;
- оригинальность постановочной части, создания образа, творческий подход к
содержанию;
- соответствие условиям настоящего положения о Фестивале.
Жюри, анализируя работы команд, определяет победителей Фестиваля (три
места).
Решение о победителях принимается жюри простым большинством голосов. В
случае равного количества голосов дополнительный голос имеет председатель
жюри.
VII. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля могут быть команды КВН транспортных ВУЗов
России (не более 2-ух команд от ВУЗа), филиалов транспортных ВУЗов (не более
1-ой команды от филиала), а также транспортных ВУЗов Украины, Казахстана и
республики Беларусь (не более 1-ой команды от ВУЗа).
К участию в Фестивале допускаются учащиеся транспортных ВУЗов:
- студенты, курсанты, учащиеся, аспиранты транспортных высших учебных
заведений.
Каждый участник при себе должен иметь студенческий билет.
Гостями Фестиваля могут быть творческие коллективы и артисты различных
жанров по согласованию с оргкомитетом Фестиваля.
VIII. Порядок участия в Фестивале
До 28 сентября 2015 г. команды-участницы должны в электронном виде
выслать первые варианты своих приветствий редактору Фестиваля Армену Газаряну
(e-mail: gazarian@yandex.ru, тел. моб.+79112191960).
Технические требования к музыкальному материалу:
Все фонограммы - флеш-носитель, компакт-диск, ноутбук. Плюсовые
фонограммы исключены (кроме бэк-вокала). Технические требования к звуку:
стерео, 48000 Гц, Microsoft PCM, пиковый уровень звука - минус 6 дБ, RMS - минус
20 дБ.
Перед началом игр Фестиваля капитаны команд должны сдать редактору
защиту материала по установленной форме в электронном и распечатанном виде.
Генеральные репетиции и редактуры команд-участников Фестиваля будут
проходить на сцене актового зала общежития № 2 Университета (Станция метро
«Горьковская», Кронверкский пр., д. 9, 2 этаж).
На редакторских просмотрах команды должны показать готовый вариант
визитной карточки. На сборе программы и генеральной репетиции команды должны
присутствовать в костюмах, с полным набором реквизита и дополнительного
оборудования.
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Проход участников команд КВН на игры и репетиции осуществляется по
бейджам (визитная карточка). В бейдже размещена фотография владельца размером
3x4 см., указаны: фамилия, имя, название команды и название ВУЗа.
Проход зрителей на мероприятия Фестиваля будет осуществляться по
пригласительным билетам установленного образца.
По всем административным вопросам обращаться к начальнику отдела
организационно-технического обеспечения КДЦ Егору Булатову (e-mail: egorkvn@mail.ru, тел. моб.+79817861805) и начальнику отдела культурно-массовой
работы КДЦ Алине Мишиной (e-mail: alina_mishina@bk.ru, тел. моб.+79818514087).
Оплата проезда, проживания и питания участников Фестиваля за счет
направляющей стороны.
IX. Награждение победителей Фестиваля
Мероприятия Фестиваля проводятся согласно настоящему положению.
Подведение итогов проводится после просмотра членами жюри конкурсной
программы (очная форма).
По итогам конкурсной программы Фестиваля предусматриваются призовые
места с вручением диплома и присуждения звания «Победитель Всероссийского
фестиваля с международным участием команд КВН транспортных ВУЗов».
По решению жюри могут быть определены победители в следующих
номинациях: «Лучшая шутка», «Лучший музыкальный номер», «Лучшая женская
роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая миниатюра»,
«Приз зрительских
симпатий». Также члены жюри могут ввести дополнительные номинации.
Награждение победителей осуществляется при поддержке Министерства
транспорта Российской Федерации и производится в рамках «Транспортной недели2015» в г. Москва.
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Приложение № 1

Заявка
на участие во Всероссийском фестивале с международным участием
команд КВН транспортных ВУЗов
Название ВУЗа-участника (полное
и аббревиатура)
Адрес учебного заведения
Название команды
Количество участников команды
Необходимость
размещения
в
общежитие Университета (в какие
сроки и сколько человек)
Дата прибытия в С-Пб и дата
отъезда из С-Пб
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя и капитана команды.
Контактные телефоны
Результаты, показанные командой,
за последние 3 года
Технический райдер
(кол-во микрофонов, стоек и т.д.)

Подпись руководителя подразделения
печать

(расшифровка)

