Положение о программе
«Всероссийская Юниор-Лига КВН»
КВН – это уникальное средство развития творчества, просвещения,
эстетического воспитания и организации продуктивного досуга детей и
подростков. Причем, не только непосредственных участников команд КВН, но и их
болельщиков. КВН – это, по сути, механизм формирования детских и молодежных
общественных объединений, действующих на принципах самоорганизации,
самореализации, самодеятельности и самоуправления. Важность детских и
молодежных общественных объединений для социализации подрастающего
поколения сегодня уже не требует доказательства.
1. Цели и задачи
Цель:
Создание условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала учащейся молодежи.
Задачи:
- Создание эффективной модели развития
движения КВН в среде
учащейся молодежи.
- Создание системы организации турнирных игр, фестивалей КВН,
образовательных проектов позволяющей выявлять и поддерживать лучшие
команды КВН учащейся молодежи.
- Создание информационно-методического фонда Программы.
- Привлечение внимания общественности к творческим образовательным
программам как варианту решения социальных молодежных проблем.
- Объединение усилий государственных и общественных организаций по
поддержке развития движения команд КВН учащейся молодежи.
2. Управление Программой
Решение текущих задач Программы осуществляется организаторами
Программы (101990, Москва, ул. Маросейка, д.3/13, РСМ, «Всероссийская ЮниорЛига КВН», тел. 625-17-52, тел./факс 625-06-61, e-mail: juniorkvn@inbox.ru,
http://juniorkvn.com).
1. Организаторы Программы обязуются своевременно информировать
регионы и участников Программы о проводимых мероприятиях.
2. Организаторы Программы составляют и обновляют базу данных
участников Программы.
4. Взаимодействие с официальными партнерскими структурами Программы
происходит исключительно через Организаторов Программы.
3. Участники Программы
1.
Программа
предполагает
проведение
целенаправленной
образовательной работы с тремя категориями участников:
- команды КВН учащейся молодежи;
- руководители команд КВН;
- организаторы региональных турниров и межрегиональных фестивалей
команд КВН учащейся молодежи.

2. Регион получает статус участника Программы, при предоставлении в ЦК
РСМ Положения о проведении сезона (в электронном и печатном виде; сроки
согласовываются).
4. Основное содержание
Программа реализуется через три основных направления:
1. Направление «Турнир»
Турнирные игры сезона 2015-2016 гг.:
1. Проведение районных, городских, областных фестивалей, с целью
выявления лучших команд для участия в отборочном фестивале Программы
(сентябрь-ноябрь, регионы).
2. Отборочный фестиваль с определением победителей для участия в
играх сезона (11 декабря, ММЦ «Планета КВН», г. Москва).
3. «Школа КВН» (проводится среди любых команд (февраль, г. Москва)).
4. 1/2 финала Программы (проводится среди победителей отборочного
фестиваля и победителей «Школы КВН» (март, г. Анапа)).
5. Финальная игра Программы (апрель, ММЦ «Планета КВН», Москва).
2. Направление «Международный фестиваль детских команд КВН»
Традиционно в рамках программы «Всероссийская Юниор-Лига КВН»
реализуются
профильные
оздоровительно-образовательные
проекты
с
привлечением лучших специалистов КВНовского движения. Международный
фестиваль ежегодго проводится в сентябре на базе южных оздоровительных
детских центров (г. Анапа).
В рамках Фестиваля последовательно реализуется система семинаровсовещаний для руководителей команд КВН учащейся молодежи, руководителей
региональных и межрегиональных лиг (сентябрь, г. Анапа).
Координаты для связи:
Телефоны: (495) 625-07-51, 625-17-52.
E-mail: juniorkvn_festival@inbox.ru, http://vk.com/junior_festival
3. Направление «Методфонд»
Мероприятия по направлению:
1. Разработка комплекта методических материалов по Программе
(мультимедийные диски, сборник методических материалов).
2. Тиражирование и рассылка методических материалов в регионы
России.
3. Разработка и реализация PR-кампании Программы для популяризации
движения КВН в молодежной среде (в том числе: работа с федеральными и
региональными СМИ, производство рекламной продукции и т.д.).
4. ЦК РСМ создает и поддерживает банк данных участников программы,
своевременно предоставляет информацию о ключевых событиях в развитии
«Всероссийской Юниор-Лиги КВН» региональным руководителям.
5. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение Программы производится за счёт:
- целевых средств;
- взносов участников мероприятий;
- грантовых средств;

- иных средств, привлечённых на реализацию Программы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ожидаемые результаты
1. В мероприятиях Программы примут участие не менее 80 команд из 45
регионов России. Региональный этап Программы будет реализован более чем в
20 регионах России. На межрегиональном уровне в Программе примут участие
более 50000 молодых людей.
2. Создание системы реализации обучающих мероприятий Программы по
различным направлениям.
3. Создание Банка данных технологий и методик КВН; лучших специалистов
«Школы КВН».
4. Апробация варианта успешной реализации Программы на региональном,
межрегиональном, общероссийском и международном уровнях.
5. Создание методического фонда Программы, выпуск авторских
методических пособий, постоянное пополнение видео-, фото- архивов. Ведение
систематических работ по развитию единого информационно-образовательного
пространства команд КВН учащейся молодежи России.
6. Разработка системы преемственности для команд КВН-участников
Программы с целью реализации их творческого потенциала в различных
Межрегиональных, Центральных, Премьер и Высшей лигах Международного
Союза КВН.
Координаты для связи:
Телефоны: (495) 625-07-51, 625-17-52.
E-mail: juniorkvn@inbox.ru, http://juniorkvn.com

