
Положение о Фестивале КВН «Двадцать лет спустя» 
по случаю 20-летия Новосибирской региональной 

общественной организации выпускников 
Президентской программы «Лидер-Ресурс» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении Межрегионального Фестиваля КВН 

участников Президентской программы подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации по случаю 20-летия 

Новосибирской региональной общественной организации выпускников 

Президентской программы «Лидер-Ресурс» (далее Новосибирская ассоциация 

выпускников ПП) (далее Фестиваль КВН) определяет условия и порядок проведения 

мероприятия. 

1.2. Фестиваль КВН является основной частью торжественных мероприятий, 

посвящённых 20-летию Новосибирской ассоциации выпускников ПП. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ КВН 

2.1. Фестиваль КВН призван объединить участников Президентской 

программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (далее - Президентской программы). 

2.2 Основное назначение Фестиваля КВН с юмором продемонстрировать творческий 

потенциал, открыть новые возможности для компаний участников Президентской 

программы. Заявить о себе с помощью новых позитивных инструментов. 

2.3 Фестиваль КВН способствует сохранению и приумножению нравственных, 

культурных достижений участников Президентской программы; формированию 

положительных корпоративных традиций и внутренней этики. 

2.4. Фестиваль КВН проводится с целью расширения и укрепления межрегиональных 

партнерских отношений, формирования здорового образа жизни, креативного 

мышления участников Президентской программы. 

2.5. Фестиваль КВН способствует развитию делового туризма, установлению 

межрегиональной экономической кооперации, а также повышению уровня 

управленческой культуры руководителей и специалистов. 

 

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ КВН 

3.1. Участниками Фестиваля являются одна или несколько команд от региона. 

Возраст участников команды не ограничен. Количественный состав команды от 1 до 

10 человек. 
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3.2. К участию в Фестивале КВН допускаются команды, сформированные из числа 

участников Президентской программы. Участниками Президентской программы 

считаются лица, окончившие, либо проходящие в настоящий момент обучение по 

Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации. В исключительных случаях, по 

решению Организационного комитета допускается наличие в команде участника, не 

являющимися участниками Президентской программы, но не более 25% от общего 

состава команды. По решению Организационного комитета до начала проведения 

первого конкурса Фестиваля КВН допускается объединение сборных команд 

регионов. 

Команды допускаются к участию на основании заявки. 

 

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ КВН 

4.1. Общая программа 26 августа: 

 11-00 – 12-00 Сбор гостей. Регистрация участников, фотозона, приветственный 

фуршет. 

 12-00 – 13-00 Официальное открытие мероприятия с участием официальных 

лиц. 

 13-00 – 16-00 Фестиваль КВН «Двадцать лет спустя» 

 16-00 – 17-00 Экскурсия в НГУАДИ (Новосибирский государственный 

университет архитектуры и дизайна). Просмотр выставки. 

 17-00 – 24-00 Банкет с поздравлениями гостей ПП в честь 20-летия 

Новосибирской ассоциации выпускников ПП. 

4.2. Место проведения Фестиваля КВН: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 14, банкет 

холл Paradise. 

4.3. Генеральная репетиция на сцене: 26 августа (пятница) 2022 г. в 09.00-12:00 

4.4. Приём заявок – до 21 августа 2022 года. 

4.5. Редакторский просмотр по желанию(онлайн) – с 14 августа по 21 августа 2022г. 

Точные даты и время проведения редакторского просмотра будет заявлено 

дополнительно. Редактор Фестиваля КВН представитель межрегиональной Лиги 

КВН. 
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4.6. Формирование жюри осуществляется организационным комитетом. В жюри 

входят лидеры общественных объединений выпускников Президентской программы, 

представители общественных организаций, партнеры по одному представителю от 

каждого региона. 

 

V. РЕГЛАМЕНТ В ФЕСТИВАЛЕ КВН 

5.1. Приветствие «20 Лет спустя»: 

Продолжительностью не более 5 минут. Выступление может состоять из текстового, 

музыкального и видео наполнения. Об использовании дополнительного 

оборудования и нестандартных визуальных эффектов необходимо уведомить 

организаторов Фестиваля (возможность подключения).  

Количество участников на сцене -1-7 человек. 

5.2. Конкурс Капитанов «Первый парень-президент» 

Продолжительностью не более 3 минут. Выступление может включать в себя 

текстовое и видео наполнения.  

Количество участников на сцене -1. 

5.3. Домашнее задание «Битва за место под солнцем» 

Продолжительностью 5-7 минут. Выступление может состоять из текстового, 

музыкального и видео наполнения. Об использовании дополнительного 

оборудования и нестандартных визуальных эффектов необходимо уведомить 

организаторов Фестиваля. 

Количество участников на сцене -1-7 человек. 

Максимальное количество микрофонов на сцене 4 

К участию допускаются команды в количественном составе от 1 до 10 человек, 

командных костюмах, используемым реквизитом. Все фонограммы выступления 

должны быть размещены на электронном носителе команды. Команда имеет право 

разместить на экране/сцене логотип компании или команды, партнера в рамках своего 

выступления, а также устное объявление ведущего с упоминанием названия 

компании. Все творческие вопросы от имени команды решает капитан. 

В каждой команде должен быть суфлер-координатор для обеспечения 

своевременного включения текстового, музыкального и видео наполнения 

выступления. 
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VI. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ КВН 

6.1. Проводящей организацией Фестиваль КВН является Новосибирская 

региональная общественная организация выпускников «Президентской программы» 

Лидер –Ресурс. 

6.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля КВН осуществляет 

Президент Новосибирской ассоциации выпускников ПП - председатель Оргкомитета. 

6.3. Организационный комитет: 

- организует проведение Фестиваля КВН; 

- оказывает содействие в формировании судейской команды Фестиваля КВН  

- формирует наградной фонд,  

- обеспечивает информационную поддержку Фестиваля КВН; 

- обеспечивает реализацию организационно-технических вопросов Фестиваля КВН. 

6.4. Фестиваль КВН может иметь Организационных и Информационных партнеров, 

Официальные сайты и страницы социальных сетей в Интернете. 

6.5. В целях осуществления организационного сопровождения проведения Фестиваль 

КВН назначается официальный Оператор мероприятия – ООО «Агентство «АСТ», с 

использованием электронной платформы на сайте www.ast.agency. 

Условия осуществления организационного сопровождения проведения Фестиваль 

КВН, включая Политику в отношении защиты и обработки персональных данных 

Оператором изложены в информационно-коммуникационной сети Интернет по  

адресу https://ast.agency/privacy-policy. 

 

VII. ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ ФЕСТИВАЛЯ КВН 

• Официальный Telegram-чат Фестиваля КВН:  

https://t.me/+R-AqhDjlBbhlZjUy 

• Официальный e-mail: silkway17@yandex.ru 


