


 

 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по Красноярскому 

краю (далее – движение «Юнармия», юнармейское движение); 

Региональная общественная организация «Движение КВН 

Красноярского края». 

1.1. Муниципальные организаторы – муниципальные молодежные 

центры Красноярского края совместно со штабами местных отделений 

движения «Юнармия».  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью региональных игр КВН является создание условий для 

реализации творческого потенциала детей и подростков, организация 

позитивного досуга и отвлечение их от негативных факторов влияния 

современного общества.  

2.2. Задачи: 

 выявление талантливых юнармейцев, поддержка и развитие их 

творческого потенциала; 

 содействие формированию активной жизненной позиции, 

современных позитивных ценностей юнармейцев; 

 формирование и развитие навыков командной работы; 

 содействие всестороннему развитию личности юнармейцев в 

интеллектуальном, эстетическом и нравственном 

совершенствовании; 

 укрепление творческих и дружеских взаимоотношений между 

участниками, творческими коллективами юнармейцев. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1.  Участниками региональных игр КВН являются активисты 

движения «Юнармия» Красноярского края от 14 до 18 лет. 

3.2. Дополнительно допускается привлечение к участию 

специалистов образовательных организаций, молодежных центров 

(режиссеров, звукорежиссеров, операторов, костюмеров, помощников) до 35 

лет включительно. Данные указываются в заявке и сценарии, направляются в 

редакторскую группу. 

3.3. Количество членов команды региональных игр КВН должно быть 

не менее 2-х и не более 8-ми. Допускается не более 2-х сопровождающих 

команды.  

3.4. К участию в региональных играх КВН принимаются команды на 
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основании заявки на участие. 

3.5.  В случае очного участия в финале, командами-участниками 

предоставляется справка об эпидокружении (об отсутствии контактов с 

инфекционными больными). 

3.6. Общие обязанности участников региональных игр КВН: 

 соблюдать этикет, этику общения, культуру речи, поведение; 

 соблюдать авторское право; 

 не использовать фонограммы «плюс», «полу-плюс» (исключения 

составляют выступления в жанре «синхробуффонада»); 

 соблюдать график проведения региональных игр КВН и регламент 

выступлений; 

 беречь имущество, аппаратуру, реквизит, предоставляемые на 

время проведения региональных игр КВН. 

3.7. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников 

региональных игр КВН возлагается на руководителя команды. 

3.8. Участники, подавая заявку на участие в мероприятии, тем самым 

подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими 

проведение региональных игр КВН, и обязуются им следовать, а также дают 

согласие на обработку персональных данных. 

3.9. Участник дает согласие на осуществление Организатором любых 

действий в отношении полученных персональных данных, которые могут 

понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), обработки, распространения и т.п. с учетом действующего 

законодательства. Согласие на обработку персональных данных дается без 

ограничения срока, но может быть отозвано в любое время (направление 

посредством официальной электронной почты соответствующего заявления). 

3.10. Предоставляя персональные данные, участник подтверждает, что 

ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 

законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и данным 

Положением. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Региональные игры КВН проводятся в два этапа:  

первый этап - региональный отбор, второй этап -  финал. 

4.2. Первый этап - подготовка командами сценариев выступлений и 

запись видеоматериалов для участия в региональном отборе.  

4.2.1. Отбор команд к участию в финале осуществляется посредством 
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оценивания видеоконкурса «Приветствие», которое направляется 

руководителями команд на электронный адрес Организатора 

unarmia24@mail.ru. 

4.2.2. Видеоконкурс «Приветствие» - это «визитная карточка», в 

которой раскрываются имидж и особенности команды. Команда обыгрывает 

свое название, максимально раскрывает творческие способности каждого 

участника. 

4.2.3. Требования к видеоконкурсу «Приветствие»: 

 формат видео AVI, MPG4; 

 размер видеофайла – не более 1 gb; 

 разрешение видео – HD или Full HD; 

 продолжительность - до 5 минут; 

 в видео должны быть представлены все участники команды; 

 видео должно отражать индивидуальность команды и ее 

участников. 

4.2.4. Муниципальный организатор вправе отправить на региональный 

этап представителей разных юнармейских отрядов из одного местного 

отделения движения «Юнармия».  

4.2.5. Заявки на участие в первом этапе принимаются с 01 февраля по 

28 февраля 2023 года согласно приложений №1 и №2 настоящего 

положения, а также в соответствии с пунктом 4.2.1.  

4.2.6. Решение об участии команды в финале принимается 

редакторским составом в срок до 09 марта 2023 года. 

4.3. Второй этап – финал региональных игр КВН - проходит в городе 

Красноярске 01 апреля 2023 года. Дата финала может быть 

скорректирована Организатором. В этом случае новая дата доводится до 

участников финала официальным письмом-приглашением не позднее, чем за 

3 недели до мероприятия.  

4.4. По итогам регионального отбора решением редакторского 

состава отбирается не более 6 (шести) команд для участия в финале. 

4.5. Финал региональных игр КВН проходит в течение 2-х дней. В 

них входит работа редакторского состава с выступающими командами и 

отбор победителей. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

5.1. Общее руководство деятельностью по подготовке и проведению 

региональных игр КВН возлагается на организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 
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5.2. В состав Оргкомитета входят представители Организатора и 

соорганизаторов мероприятия.  

5.3. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное 

сопровождение региональных игр КВН. 

5.4. Оргкомитет имеет право включать в программу игр КВН 

дополнительные мероприятия.  

5.5. Организатор самостоятельно выбирает состав конкурсных этапов 

финала региональных игр КВН, о чем уведомляет участников не позднее, чем 

за 14 дней до финала. 

5.6. Содержание основных конкурсов игр КВН определено 

приложением №3.  

 

6. РЕДАКТОРСКАЯ ГРУППА 

6.1.  Редакторская группа утверждается Оргкомитетом. 

6.2. Состав и количество представителей редакторской группы 

определяет Организатор.  

6.3. Редакторская группа осуществляет: 

 редакторскую цензуру текстов выступлений команд на всех этапах 

региональных игр КВН; 

 определяет финалистов второго этапа региональных игр КВН; 

 оценку текста на предмет использования чужих авторских текстов, 

порядок выступления команд.  

6.4. Решения редакторской группы, связанные с подготовкой 

сценариев выступлений, являются обязательными для всех команд 

региональных игр КВН. 

6.5. Несоблюдение редакторских правок командами региональных  

игр КВН во время выступлений доводится до членов жюри перед 

объявлением оценок команде. В этом случае оценки могут быть 

скорректированы на усмотрение жюри. 

 

7. СИСТЕМА СУДЕЙСТВА 

7.1.  Состав жюри формируется из числа представителей движения 

«Юнармия», представителей органов исполнительной власти, 

представителей общественных организаций и партнеров региональных игр 

КВН. Жюри самостоятельно выбирает председателя. 

7.2. На жюри возлагаются обязанности: 

 оценка выступлений команд-участников региональных игр КВН; 
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 определение победителей региональных игр КВН и 

распределение призовых мест. 

7.3.  Судейство региональных игр КВН (выступлений команд) 

проводится по следующим критериям: 

 юмор; 

 актуальность и раскрытие темы; 

 оригинальность режиссерского решения; 

 артистизм участников; 

 музыкальное оформление выступления; 

 соответствие тематике; 

 сценическая культура; 

 работа с публикой в зале. 

7.4. Все конкурсные выступления оцениваются по системе баллов 

согласно приложению №3. Оценки выступлений команд региональных игр 

КВН заносятся в протоколы после каждого конкурса, по данным которых 

определяется средний балл для каждой команды. 

7.5. Победителем региональных игр КВН на каждом этапе признается 

команда, получившая по итогам всех конкурсных выступлений наибольший 

суммарный балл. 

7.6. В случае получения по результатам финала регионального этапа 

игры КВН наибольшего балла двумя командами и более, право определить 

команду-победителя остается за председателем жюри. 

7.7. В случае необходимости жюри имеет право выносить 

обоснованные и аргументированные решения, не предусмотренные 

настоящим положением. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД 

8.1. Соблюдение авторских прав (запрещается использование 

анекдотов, шуток, транслируемых и опубликованных в СМИ и на 

официальных сайтах КВН). 

8.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» не допускаются: 

 шутки на темы: политики, религии, табакокурения, алкоголя, 

наркотиков, жестокости, «черного юмора», актуальных трагических событий, 

расизма; 
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 пошлость, грубость, ненормативная лексика; 

 некорректное поведение по отношению к членам других команд, 

Организатору и соорганизаторам, членам жюри или зрителям, высказывания, 

несовместимые с этикой публичного выступления. 

8.3. За несоблюдение вышеизложенных требований жюри вправе 

снять баллы с команды или дисквалифицировать команду. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1.  Команды - участники первого этапа регионального отбора 

награждаются дипломами за участие. 

9.2.  Победители первого этапа принимают участие в финале 

региональных игр КВН. 

9.3. Команды-участники финала региональных игр КВН 

награждаются дипломами и ценными призами. 

9.4. Команды, занявшие I, II и III место в финале региональных игр 

КВН, награждаются дипломами и ценными подарками.  

9.5. Команда, занявшая I место в финале региональных игр КВН, 

награждается кубком победителя региональных игр КВН, а также правом 

участвовать в Открытой школьной лиге КВН Красноярского края «Сибирь 

молодая». 

9.6. Жюри имеет право награждать команды специальными призами.  

9.7. В случае проведения Всероссийских этапов юнармейских лиг 

КВН в 2023 году, победителям регионального этапа предоставляется 

приоритетное право представлять Красноярский край в этих играх.  

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Финансовые расходы на проведение финала региональных игр 

КВН осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания КГАУ «Дом офицеров». 

10.2. Оплата расходов на проезд юнармейских команд КВН к месту 

проведения финала региональных игр КВН и обратно (г. Красноярск) 

осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

10.3. Размещение и питание команд осуществляется за счет средств 

принимающей стороны.  

10.4. Финансовые расходы для обеспечения призового фонда 

осуществляются в рамках исполнения государственного задания КГАУ «Дом 
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офицеров» на 2023 год, а также за счет привлечения спонсорских средств, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

Организатором региональных игр КВН исходя из своей компетенции в 

рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.2. Допуск команд-участников к месту проведения мероприятия 

будет осуществляться в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими ограничениями. 

11.3. Решения Оргкомитета могут быть обжалованы  

в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба и возражения могут быть 

поданы в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия решения 

Оргкомитетом. 

11.4. Апелляционная жалоба и возражения должны содержать: 

наименование лица, подающего жалобу, его контактные данные и место 

жительства; указание на решение Оргкомитета, которое обжалуется; 

требования лица, подающего жалобу, а также основания, по которым оно 

считает решение Оргкомитета неправильным; перечень документов, 

прилагаемых к жалобе. 

11.5. Подача апелляционной жалобы и возражений, не 

соответствующих вышеуказанным требованиям, остается без рассмотрения.  

11.6. Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

Организатором мероприятия исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством. 

 

12. КОНТАКТЫ 

 

12.1. Организатор: г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20, КГАУ «Дом 

офицеров», контактный телефон: 8(391)258-18-12, 8(391)227-02-67, e-mail: 

unarmia24@mail.ru, отдел реализации патриотических проектов.  

 



 

Приложение №1 к положению  

о проведении регионального этапа  

Всероссийской юнармейской лиги  

Клуба веселых и находчивых 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийской юнармейской 

лиги Клуба веселых и находчивых 

 

Муниципальное образование _______________________________________ 

 

Название команды ________________________________________________ 

 

Руководитель команды: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; контактный телефон, эл. почта) 

 
№ ФИО участника  Дата 

рождения 

Номер 

телефона 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

Номер телефона 

законного 

представителя 

Адрес по 

прописке 

ID АИС 

«Юнармия» 

1        

2        

3        

 

*В состав участников команды также включается руководитель и 

(или) сопровождающий. 

Контактные данные ответственного: ФИО, номер телефона 



 

Приложение №2 к положению  

о проведении регионального этапа  

Всероссийской юнармейской лиги  

Клуба веселых и находчивых 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Директору КГАУ «Дом офицеров» 

Д.К. Шумову 

______________________________ 

 (ФИО участника команды 

региональных игр КВН) 

Тел.: _____________________________ 

e-mail: ____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

           

  «_______»______________ 2023 г. 

Я, ___________________________________________________________, 

(ФИО участника команды региональных игр КВН) 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________ 

   (серия,  номер)                       (когда, кем выдан) 

 

(адрес) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных оператору, краевому государственному 

автономному учреждению «Дом офицеров» (далее – КГАУ «Дом офицеров»),  расположенному по 

адресу: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20, в связи с участием 

в Региональном этапе Всероссийской юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых (далее – 

региональных игр КВН), в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия в региональных играх КВН 

(при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и уничтожение персональных данных.



 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о размере одежды, сведения о 

состоянии здоровья, изображения (фото) и иные необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 

место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и 

использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая 

печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ 

«Дом офицеров». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ 

«Дом офицеров» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления отзыва. Об уничтожении персональных данных 

КГАУ «Дом офицеров» обязано уведомить меня в письменной форме 

 

«____» _____________ 2023 г.  _______________ / __________________ 



 

Приложение №3 к положению  

о проведении регионального этапа  

Всероссийской юнармейской лиги  

Клуба веселых и находчивых 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНКУРСОВ 

 

1. «Приветствие». 

«Визитная карточка», в которой раскрывается имидж и особенности 

команды. Команда обыгрывает свое название, максимально раскрывает 

творческие способности каждого участника. 

Продолжительность до 5 минут. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

2.  «Биатлон». 

Участники команд «стреляют» шутками, жюри после каждого круга 

снимает с «дистанции» наименее понравившуюся команду. 

Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей – каждый из 

финалистов конкурса получает по 0,9 балла. 

3. «Домашнее задание»  

Команды представляют свою инсценировку на представленную тему. 

Продолжительность – до 5 минут. 

Максимальная оценка – 6 баллов. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право изменять условия и оценку 

конкурсов. 

 

 

 


