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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе участников обучающего проекта «Школа чемпионов» в 

рамках проекта «Шоу талантов «Детский КВН» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Обучающий проект «Школа чемпионов» (далее – Проект) проводится в 

рамках реализации проекта «Шоу талантов «Детский КВН» за счёт средств гранта, 

предоставленного по результатам конкурса, проведённого на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». 

1.2. Организатором конкурсного отбора участников Проекта в рамках 

реализации проекта «Шоу талантов «Детский КВН» является Общероссийское 

общественное движение «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза 

Молодежи «Содружество». 

1.3. Данное положение определяет цели и задачи, сроки проведения и 

механизм реализации конкурсного отбора участников обучающего проекта «Школа 

чемпионов» (далее – конкурсный отбор) в 2020-2021 гг.  

 

2. Цель и задачи конкурсного отбора 

2.1. Целью конкурсного отбора является формирование списка участников 

обучающего проекта «Школа чемпионов», который состоится в г. Анапа 

(Краснодарский край) в сентябре 2021 года. 

2.2. Задачами конкурсного отбора являются: 

2.2.1 Выявление талантливых детей и молодежи, формирование базы данных 

и продвижение лучших представителей в другие телевизионные и творческие 

проекты; 

2.2.2 Привлечение внимания общественности к творческим образовательным 

проектам, как возможности организации позитивного досуга для детей и молодежи 

для решения социальных детских и молодежных проблем, таких как наркомания, 

табакокурение, алкоголизм, интернет-зависимость и других; 

2.2.3 Развитие технологий занятости и создание условий для качественного 

содержательного отдыха подростков; 



2.2.4 Повышение уровня мастерства участников проекта по различным 

творческим направлениям; 

2.2.5. Развитие у участников проекта личностных качеств и навыков: 

самодисциплина, лидерство, творческое мышление, построение межличностных 

коммуникаций, толерантность, умение работать в команде, нацеленность на успех. 

 

3. Участники конкурсного отбора 

3.1. Участниками конкурсного отбора являются дети и подростки, в основном 

обучающиеся общеобразовательных организаций, не достигшие 18-летнего 

возраста, участники команд КВН. 

 

4. Сроки проведения конкурсного отбора 

4.1. Сроки проведения конкурсного отбора: с 15 сентября 2020 года по 15 

сентября 2021 года. 

 

5. Механизм проведения конкурсного отбора 

5.1. Для участия в конкурсном отборе участникам необходимо: 

5.1.1 Быть участником детской команды КВН; 

5.1.2 В составе команды КВН принять участие в Международном фестивале 

детских команд КВН; 

5.1.3 В составе команды КВН стать участником любого этапа телевизионного 

шоу талантов «Детский КВН» сезона 2020-2021. 

5.2. По итогам участия в каждом этапе телевизионного шоу талантов 

«Детский КВН» конкурсная комиссия отбирает участников обучающего проекта 

«Школа чемпионов». 

 

6. Критерии конкурсного отбора 

6.1. Основными критериями конкурсного отбора считаются достижения 

участника в области культуры и искусства, такие как: 

6.1.1. Актерское мастерство; 

6.1.2 Креативность мышления; 

6.1.3 Хореографические и вокальные данные. 

6.2. Конкурсная комиссия определяет победителей в номинациях «Лучший 

актер» и «Лучшая актриса» в каждом из этапов телевизионного шоу талантов 

«Детский КВН». Конкурсная комиссия определяет от 1 до 3 победителей в каждой 

из номинаций. 

6.3 К участию в Проекте приглашаются победители номинаций, занявшие 1 

места. 

 

7. Конкурсная комиссия 

7.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей российского шоу-

бизнеса и утверждается организаторами Проекта. 

7.2. Конкурсная комиссия: 



- оценивает выступления участников; 

- принимает решение о приглашении участников конкурсного отбора для 

участия в обучающем проекте «Школа чемпионов». 

7.3. Решение конкурсной комиссии может быть изменено организаторами в 

случаях: 

7.3.1 Несоответствия победителей возрастному ограничению участников 

Проекта; 

7.3.2 Отказа победителей конкурсного отбора в участии в Проекте. 

7.4. В случаях, описанных в пункте 7.3, к участию в Проекте приглашаются 

победители конкурсного отбора, занявшие 2 (3) места, на усмотрение организаторов 

конкурсного отбора. 

 

8. Условия участия в обучающем проекте «Школа чемпионов» 

8.1. Для участия в обучающем проекте «Школа чемпионов» будут 

приглашены победители конкурсного отбора.  

8.2. Организаторы обучающего проекта «Школа чемпионов» обеспечивают 

участие в Проекте победителей конкурсного отбора и их трехразовое питание, 

памятные сувениры, а также создание профессионального портфолио. 

8.3. Оплата проезда до места проведения Проекта производится за счет 

направляющей стороны, либо средств участников Проекта. 

 

9. Контактная информация 

Руководитель обучающего проекта «Школа чемпионов» - Ирина Сергеевна 

Гродзенская, тел.: +7 (916) 128-53-22,                                                       

e-mail: kvn@juniorkvn.com. 

mailto:kvn@juniorkvn.com

