Анонс
Воронежское областное молодежное общественное движение «Новая молодѐжная
лига» при поддержке Департамента образования, науки и молодѐжной политики, комитета
по образованию, науки и молодежной политики Воронежской областной Думы,
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, ЦНИД ВИРО и др. в
2018-19 гг. проводит ежегодную областную олимпиаду творчества «ТЕРРИТОРИЯ
ЮМОРА» по теме «Реализация творчества учащихся и молодежи средствами
жанров КВН».
В 2019 она посвящена Году театра в РФ.
Основными целями проведения олимпиады между молодѐжными командами города
и области является создание условий для развития творческого потенциала и развития
художественных способностей подростков и молодѐжи, организация их досуга,
поддержка деятельности творческих объединений.
В Олимпиаде принимают участие сборные, молодѐжные и школьные команды
города и области любого профиля, подавшие заявки в установленные сроки. Количество
участников в команде не ограничивается.
Заявка на участие в игре, заверенная руководителем учреждения и художественным
руководителем команды подаѐтся в оргкомитет до 26 октября 2018 года. (см.
приложение). Старт игры – 24 ноября 2018 г. в городском концертном зале (ДК
Машиностроителей)
_________________________________________________________________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса (олимпиады творчества)
«Территория юмора» учащихся и молодежи,
посвященному Году театра в РФ (2018-2019 г.)
Воронежское областное молодежное общественное неформальное движение «Новая
молодѐжная лига» в 2018-19 гг. проводит ежегодную областную олимпиаду творчества
«ТЕРРИТОРИЯ ЮМОРА» по теме «Реализация творчества учащихся и молодежи
средствами жанров КВН». В 2019 она посвящена Году театра в РФ.
1.

Общие положения

1.1 Цели и задачи
Основными целями проведения олимпиады между молодѐжными командами города и
области является создание условий для развития творческого потенциала и развития
художественных способностей подростков и молодѐжи, организация их досуга,
поддержка деятельности творческих объединений.
1.2
Организаторы
Организаторами являются Воронежское областное молодежное неформальное
общественное движение «Новая Молодежная Лига» (ВОМОНД «НМЛ»), МУК
«Городской дворец культуры» при поддержке Департамента образования, науки и
молодѐжной политики, комитета по образованию, науки и молодежной политики
Воронежской областной Думы, регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по Воронежской области, Департамента природных ресурсов и
экологии Воронежской области, ЦНИД ВИРО, АНО «Воронежский центр поддержки
развития образования, а так же ООО «Лев, «Меридиан» (информационный молодежный
портал), ЦДО «Созвездие», УВД (ФСНК по Воронежской обл., отдел пропаганды ГИБДД
УВД, отдел по делам несовершеннолетних УВД) Воронежской обл., Международный
образовательный центр «Интерлингва», Центр «Здоровое Черноземье», сеть книжных
магазинов «Амиталь», общественных организаций, представителей СУЗов и ВУЗов и др.
1.3
Участники
В Олимпиаде принимают участие сборные, молодѐжные и школьные команды города и
области любого профиля, подавшие заявки в установленные сроки. Количество
участников в команде не ограничивается.

1.4
Оформление заявки
Заявка на участие в игре, заверенная руководителем учреждения и художественным
руководителем команды подаѐтся в оргкомитет до 26 октября 2018 года. Заявка подаѐтся
по форме. (см. приложение).
1.5
Общие критерии оценок: самостоятельный творческий труд, соответствие теме
конкурса, оригинальный творческий поиск, юмор, остроумие, находчивость,
музыкальность, артистизм, такт, взаимовыручка, другие типовые критерии, свойственные
жанру КВН. За превышение времени, отведѐнного на каждый конкурс, снимаются
штрафные очки.
1.6 Формат проведения и темы отборочных игр.
Формат – творческие конкурсы по жанрам КВН.
Тема фестивальных (осенних, 2018 г.) игр: «Человек – это звучит!» (2019 год объявлен
Президентом России Годом театра).
Следующие Темы (2019 г.) сообщаются редакторами на общем собрании участников игр
на последующих этапах олимпиады.
1.7 Редакторы
Редакторы игр оказывают (в режиме сетевого взаимодействия или при личном участии)
командам консультативную и др. помощь по репетиционному плану или по заявкам
участников.
1.8 Награждение
Победителем Олимпиады является команда, набравшая наибольшее количество баллов в
финале. Она становится обладателем «Золотого кубка – 1 степени», денежной премии и
соответствующего сертификата.
Руководителю команды (педагогу) вручается сертификат (справка) установленного
образца о проведении им открытого занятия в формате «мастер-класс».
1.9 Жюри
Состав жюри формируется из оргкомитета. Представители команд в жюри не входят. В
состав оргкомитета входят работники вузов, специалисты по молодѐжной политике,
руководители молодѐжных творческих движений, представители творческих объединений
КВН, а также представители спонсорских организаций.
Оргкомитет также решает спорные моменты по организации и проведению игр.
1.10 Оргкомитет олимпиады (члены жюри).
Иванищев В.И. - руководитель ВОМНОД «НМЛ», автор и организатор проекта
Енин А. В. - председатель оргкомитета, руководитель проекта – (д.п.н., проф., гл. эксперт
ЦНИД ВИРО).
Биневский И. А. - зам. предс. оргкомитета – (к.филос..н., доцент, зав. каф. ВИРО, директор
«Центра поддержки развития образования» Воронежской обл.)
Королев А.А. –к.э.н., директор ЦОКО ВИРО
Жданов А.Ю – шеф редактор лиги , экс. худ. руководитель команды КВН ВВТУ ФСО
России.
Афанасьев С.М. – нач. отдела проектно-программной деятельности в молодежной среде
Департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области
Воробьева Г.Л. – зам. руководителя департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области

Осенков Е.В. – руководитель ООО «Лев», «Меридиан» (молодежный портал), Центра
международного сотрудничества "Русско-Сербский Диалог", к.э.н.
Гусляев Ю.И. – директор ЦДО «Созвездие». г. Воронеж
Кокотек С.Э. – зам. декана по довузовской работе ф-та философии и психологии ВГУ
Смольянинова Н.М. – региональный представитель ООО «РЕНЕ», директор Центра
«Пифаград» г. Воронеж.
Енина М.А. – пресс-центр регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» по Воронежской области
Летунов В. А. – ведущий актер Воронежского театра драмы им. А.В. Кольцова
Широкава А.С. – директор информационно-методического центра книготорговой
компании «Амиталь»
2.
Порядок проведения олимпиады творчества
Планируется проведение Олимпиады в 5 этапов:
2.1 «Осенние игры» - ноябрь 2018 года – Финал сезона 2018 г и Фестиваль (он же 1/8
финала 2019 г.), где составляется рейтинг команд на следующие игры.
2.2
«Зимние игры» - февраль 2019 года - четвертьфинал, где в двух играх сразятся
лучшие команды фестиваля.
2.3
«Весенние игры» - апрель 2019 года - полуфинал, где выступят 8 лучших команд,
преодолевших планку ¼ финала.
2.4
«Летний Кубок Юмора» - июль 2019 – спецпроект (г. Лазаревское, Краснодарский
край, РФ). Возможность получить дополнительные бонусы на игры сезона. По заявкам
команд – участников НМЛ «Территория Юмора».
2.5
Финал сезона 2019 г.- ноябрь 2019 года – команды-победители полуфинала и
«Летнего Кубка Юмора».
В следующий этап проходят команды, получившие по решению жюри наибольшее
количество баллов. Лучшие команды по итогам игр награждаются ценными призами и
дипломами.
2.6
Победители полуфинала игр и Летнего Кубка участвуют в финале, где
разыгрывается главный приз – Кубок Чемпионов и денежное вознаграждение на поездку
на международный фестиваль КВН.
2.7
Состав жюри утверждается оргкомитетом при участии руководителей командучастников игр. Состав жюри – постоянный.
2.8
Для всех команд участие в играх бесплатное.
2.9 Информирование об этапах проведения и результатах оценивания конкурсных
мероприятий осуществляется на странице «НМЛ» по адресу https://vk.com/nmlokvnvrn
2.10 Информационное, методическое и организационное сопровождение Олимпиады
обеспечивает региональный оператор Конкурса (олимпиады творчества) –
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Воронежской области «Институт развития образования» ( ВИРО).

ОРГКОМИТЕТ олимпиады «Территория юмора»
___________________________________________________________________
Заявка
В оргкомитет Олимпиады
«Территория Юмора»
Просим допустить к играм олимпиады «Территория Юмора» команду
«_________________________________», представляющую
_____________________________________________________________
(наименование организации) ,
к играм сезона 2018-2019 гг. С условиями проведения игр ознакомлены и согласны.
Худ. рук. команды ________ подпись)
Руководитель учреждения (подпись, печать и дата)
e-mail_________________ конт. т-н__________________

Заявки принимаются до 26 октября 2018 г. по одному из электронных адресов,
представленных ниже, или на общем совещании участников олимпиады 26 октября 2018
в 15.00 по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 54, ВИРО, каб. 318 , ЦНИД..
Старт игры – 24 ноября 2018 г.
Иванищев Виталий Игоревич – рук. ВОМНОД «НМЛ», тел. 8(920)448-13-07,
e-mail: 2296975@gmail.com.
Енин Алексей Владимирович – предс. оргкомитета, худ. рук. проекта, д.п.н., профессор,
гл.эксперт ЦНИД ВИРО, 8(950)7778345, e-mail: enin_av@mail.ru
Жданов Алексей Юрьевич – шеф-редактор лиги, тел. 8(960)1239787, e-mail:
zhdanofm@mail.ru
Адрес оргкомитета: 394043, г. Воронеж, ул. Березовая роща,54, каб. 318. Инф. портал https://vk.com/nmlokvnvrn

Исп. AV менеджер, секретарь оргкомитета 89042120181,Соловьева Ольга.

