ПОЛОЖЕНИЕ
о центральной программе Российского Союза Молодежи
«Всероссийская Юниор-Лига КВН»
1. Актуальность Программы
КВН – это уникальное средство развития творчества, просвещения,
эстетического воспитания и организации продуктивного досуга детей и
молодежи. Причем, не только непосредственных участников команд КВН, но
и их болельщиков.
По статистике более 1 млн. человек ежегодно играют в КВН по всему
миру. Более 90% общеобразовательных организаций России имеют свои
команды КВН.
Всероссийская Юниор-Лига КВН – это 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.
С 2017 года сезонные мероприятия Всероссийской Юниор-Лиги КВН
выходили на федеральном детском телеканале «Карусель» под названием
«Детский КВН», с 2018 года проект переехал на телеканал «СТС».
2. Цели и задачи Программы
2.1. Целью Программы является создание условий для раскрытия
творческого, личностного, интеллектуального потенциала учащейся
молодежи.
2.2. Задачи:
- создание эффективной модели развития движения КВН в среде
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;
- содействие продвижению участников Программы, достигших
восемнадцатилетнего возраста, в студенческие лиги Международного Союза
КВН.

3. Участники и партнеры Программы
3.1. Программа
предполагает
проведение
целенаправленной
образовательной работы с тремя категориями участников:
- команды КВН учащейся молодежи (возраст участников которых до 18
лет включительно);
- руководители команд КВН учащейся молодежи;
- организаторы городских, региональных и межрегиональных турниров
и фестивалей команд КВН учащейся молодежи.
3.2. Для всех участников программы обязательным является
соблюдение Кодекса корпоративной этики (приложение № 1).
3.3. Партнеры Программы:
- Министерство образования и науки Российской Федерации;
- Правительство Москвы;
- АУМ РСМ «Содружество»;
- Международный Союз КВН;
- ГУП ММЦ «Планета КВН»;
- Телевизионное творческое объединение «АМиК»;
- ООО «Высшая Лига КВН»;
- Автономная некоммерческая организация «Развитие молодежного
движения «КВН Москва»;
- Московский финансово-юридический университет – МФЮА;
- ФГБУ ВДЦ «Смена».
4. Основные механизмы и этапы реализации Программы
4.1. Региональный этап Программы: проведение районных, городских,
областных фестивалей, с целью выявления лучших команд для участия в
сезоне Всероссийской Юниор-Лиги КВН (в течение года, регионы).
4.2. Международный фестиваль детских команд КВН (сентябрь,
г.-к. Анапа).
В фестивале принимают участие любые команды КВН учащейся
молодежи. Фестиваль представляет собой оздоровительно-образовательный
проект. Ежедневно перед участниками выступают с концертами команды
КВН телевизионных Лиг Международного Союза КВН. Финалом проекта
является гала-концерт лучших выступлений команд. Для того, чтобы принять
участие в гала-концерте, команды проходят два творческих отборочных тура.
Все участники гала-концерта приглашаются в телевизионный сезон
Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
В рамках фестиваля проходит семинар для руководителей
официальных региональных представительств Всероссийской Юниор-Лиги

КВН (сентябрь, г.-к. Анапа). На семинаре обсуждается структура и схема
следующего сезона Всероссийской Юниор-Лиги КВН и ее официальных
Представительств, а также подписываются
соглашения о взаимных
обязательствах между Дирекцией Всероссийской Юниор-Лиги КВН и ее
региональными Представительствами сроком на год.
4.3. ¼ финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН (декабрь, ММЦ
«Планета КВН», г. Москва).
В ¼ финала принимают участие только отобранные на Международном
фестивале команды КВН учащейся молодежи. Победители ¼ финала
автоматически попадают в ½ финала Программы. Команды, которые не
могут принять участие в ¼ финала и которые не проходят в ½ финала, могут
принять участие в оздоровительно-образовательном проекте «Школа КВН».
4.4. «Школа КВН» (февраль, г.-к. Анапа).
В школе КВН принимают участие любые команды КВН учащейся
молодежи. В рамках Фестиваля проводятся мастер-классы и учебные занятия
по следующим направлениям: теория игры КВН, практика современного
КВН (ТВ-версии), имидж команды, актерское мастерство, сценография,
режиссура, сценарное дело, организация технических служб (костюмы,
реквизит, декорации, звук), командное взаимодействие. Занятия на данном
мероприятии проводят участники команд и редакторы телевизионных Лиг
Международного Союза КВН. Победители итогового концерта Школы КВН
принимают участие в полуфинальных играх
4.5. ½ финала Программы (март, ММЦ «Планета КВН», г. Москва).
В ½ финала принимают участие победители ¼ финала и Школы КВН.
4.6. Финальная игра Программы (апрель, ММЦ «Планета КВН»,
г. Москва).
В финальной игре сезона принимают участие победители
полуфинальных игр.
5. Управление Программой
5.1. Координацию всех мероприятий Программы осуществляет
Дирекция Программы. Дирекция Программы формируется из числа
представителей РСМ и специалистов Международного Союза КВН по
согласованию с Секретариатом ЦК РСМ.
5.2. Организаторами Программы на региональном уровне являются
региональные организации РСМ, региональные отделения АУМ РСМ
«Содружество», органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования и/или
молодежной политики, официальные лиги Международного Союза КВН.

5.3. Условия получения статуса «Организатор Программы в субъекте
Российской Федерации»:
- подписание соглашения о взаимных обязательствах (приложение
№ 2);
- проведение регионального этапа Программы на текущий период;
- предоставление в Дирекцию Программы положения о проведении
регионального этапа Программы в срок до 1 октября по электронной почте
на адрес: juniorkvn@inbox.ru.
6. Обеспечение реализации Программы
6.1. Информационное обеспечение Программы осуществляется путем
распространения методических материалов, своевременной публикации
информации о мероприятиях на сайте Программы, сайтах партнеров
Программы и в группах в социальных сетях.
6.2. Финансирование Программы осуществляется за счет взносов
участников мероприятий, целевых средств, пожертвований, грантовых
средств, иных средств, привлечённых на реализацию Программы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Методическое обеспечение Программы осуществляется в форме
разработки методических материалов по Программе (мультимедийные диски,
сборники методических материалов).
7. Ожидаемые результаты Программы
7.1. Количественные:
- в мероприятиях Программы на федеральном уровне ежегодно
принимают участие не менее 100 команд КВН учащейся молодежи;
- региональный этап Программы ежегодно реализуют более чем в 50
регионах России.
на региональном уровне в Программе принимают участие более
100 тыс. молодых людей.
7.2. Качественные показатели:
- создание системы организации турнирных игр, фестивалей КВН,
образовательных проектов позволяющей выявлять и поддерживать лучшие
команды КВН, как эффективной модели развития движения КВН в среде
учащейся молодежи;
- создан методический фонд Программы, включающий в себя
авторские методические пособия, комплекс обучающих видео-уроков на
основе опыта Программы, видео-, фото- архивы со всех мероприятий
Программы;

- более тысячи участников Программы играют в студенческих
командах КВН в различных официальных межрегиональных, центральных и
телевизионных лигах Международного Союза КВН.
__________

Приложение № 1
к Положению о центральной
программе Российского Союза
Молодежи «Всероссийская ЮниорЛига КВН»

Кодекс корпоративной этики участников
«Всероссийской Юниор-Лиги КВН»
1.
Участники проектов обязаны:
1.1. Придерживаться установленного регламента.
1.2. Соблюдать общепринятые морально-этические нормы.
1.3. Соблюдать субординацию, деловую корпоративную этику.
1.4. Не допускать пропаганды употребления алкогольных и
наркотических веществ, политических и религиозных взглядов.
2. Отношения участников строятся на принципах: сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, уважения, доверия, ответственности.
3. Взаимоотношения с другими структурами строятся на основе
доброжелательности и уважения.
4. Официальными партнерскими структурами Всероссийской ЮниорЛиги КВН не могут являться: политические, религиозные организации и
предпри*тия, продукция которых противоречит здоровому образу жизни.
5. Возраст участников турниров сезона Всероссийской Юниор-Лиги
КВН не может превышать 18 лет (кроме специализированных проектов).

Приложение № 2
к Положению о центральной
программе Российского Союза
Молодежи «Всероссийская ЮниорЛига КВН»

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимных обязательствах Дирекции и регионального
представительства Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Обязательства регионального представительства
Всероссийской Юниор-Лиги КВН
1.
Предоставить Положение о проведении сезона игр (с датами) в
регионе не позднее 1 октября.
2.
Предоставлять анонсы мероприятий, не позднее, чем за 10 дней
до начала мероприятий.
3.
Предоставить отчеты о проведении каждого мероприятия сезона
в течение 3х рабочих дней для размещения в группах Всероссийской ЮниорЛиги КВН в социальных сетях.
4.
Информировать Дирекцию о дополнительных мероприятиях, не
включенных в сезон, где участвуют команды лиги или региональное
Представительство выступает организатором, соорганизатором, и т. д. не
позднее, чем за 14 календарных дней.
5.
Размещать логотип Всероссийской Юниор-Лиги КВН на всех
мероприятиях сезона.
6.
На всех публичных мероприятиях представлять лигу как
региональное Представительство Всероссийской Юниор-Лиги КВН и
объявлять организатора Всероссийской Юниор-Лиги КВН - общероссийскую
общественную организацию «Российский Союз Молодежи».
7.
Размещать логотип Всероссийской Юниор-Лиги КВН на
сувенирной и рекламной продукции.
8.
Информировать Дирекцию обо всех финансовых операциях в
деятельности регионального Представительства в отношении команд КВН,
организации мероприятий, касающихся следующих вопросов: сбор
организационных взносов; продажа билетов на мероприятия; продажа
сувенирной продукции; оплата гонораров специалистам Международного
Союза КВН.

9.
Согласовывать с Дирекцией приглашение на региональные
мероприятия специалистов Оргкомитета Всероссийской Юниор-Лиги КВН,
специалистов ТТО «АМиК» и Международного Союза КВН, участников
телевизионных команд КВН.
10. Согласовывать с Дирекцией любые партнерские отношения до их
официального установления.
11. Направлять
лучшую
команду
сезона
регионального
Представительства для участия в сезоне Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
12. Направлять руководителя регионального Представительства на
ежегодное совещание руководителей (сентябрь).
13. Согласовывать с Дирекцией размещение в СМИ любых
материалов, носящих рекламный характер, предоставлять копии репортажей
в СМИ в Дирекцию Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
14. Не менее одного раза в год приглашать представителя Дирекции
Всероссийской Юниор-Лиги КВН на мероприятия регионального
Представительства.
15. По мере появления (обновления) предоставлять методические
материалы в наглядном и электронном видах в Дирекцию Всероссийской
Юниор-Лиги КВН.
Обязательства Дирекции
Всероссийской Юниор-Лиги КВН
1. Своевременно
размещать
информацию
о
мероприятиях
региональных Представительств в группах Всероссийской Юниор-Лиги КВН
в социальных сетях.
2. Оказывать
информационную
поддержку
мероприятиям
региональных Представительств.
3. Допускать чемпионов региональных Представительств к участию в
отборочном фестивале Всероссийской Юниор-Лиги КВН на льготных
условиях.
4. Оказывать содействие в направлении специалистов Всероссийской
Юниор-Лиги КВН на мероприятия региональных Представительств.
5. Оказывать содействие в направлении на мероприятия регионального
Представительства участников телевизионных команд КВН.
6. Своевременно информировать региональные Представительства обо
всех мероприятиях, проводимых Всероссийской Юниор-Лигой КВН и
Российским Союзом Молодежи.
7. Оказывать содействие в установлении партнерских отношений на
региональном уровне.

8. Обеспечивать региональные Представительства методическими
материалами.
9. Предоставлять информацию о конкурсах программ и проектов,
объявленных на Федеральном или региональном уровнях, проводить
консультации.
10. Осуществлять взаимодействие с Международным Союзом КВН,
в случае необходимости.
11. Развивать партнерские отношения на Федеральном уровне,
включая государственные, коммерческие и прочие структуры.
12. Организовать
обучение
специалистов
региональных
Представительств.
13. Обеспечивать
взаимодействие
между
региональными
Представительствами.
14. Предоставлять
рекламные
возможности
региональным
Представительствам на мероприятиях Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
15. Оказывать
организационную
помощь
региональным
Представительствам.
16. Своевременно обеспечивать необходимыми документами
региональные Представительства.
17. Обеспечивать макетами и логотипами символики Всероссийской
Юниор-Лиги КВН.
18. Способствовать продвижению Всероссийской Юниор-Лиги КВН
на Федеральном и региональном уровнях.
Руководитель
Всероссийской Юниор-Лиги КВН
/
Дата ___ / ___ / ______
Соглашение действительно 1 (Один) год с момента подписания

/

