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Положение 

о втором отраслевом конкурсе среди команд КВН 

предприятий и организаций ГМК Украины 

 

І .Цель Конкурса 

 

Повышение эстетичного, художественного уровня, исполнительского мастерства команд 

КВН. 

Организация соперничества среди команд КВН в рамках профсоюза металлургов и 

горняков Украины. 

Выявление лучших команд КВН предприятий ГМК Украины. 

Организация культурного и интеллектуального досуга молодых членов ПМГУ. 

Формирование в сознании молодых людей необходимости быть членом ПМГУ и находиться 

в рядах его активистов. 

 

ІІ. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа. 

Первый и второй этапы конкурса проводятся в течение 2011 года в трудовых и 

студенческих коллективах, а также среди команд КВН в областях, городе Кривом Роге, 

Республике Крым, с целью определения сильнейшей команды КВН в регионе, которой 

предоставляется право участия в третьем − заключительном этапе конкурса, который 

проводится 31 марта и 1 апреля 2012 года в городе Днепропетровске и приурочивается 

ко Дню смеха. Условия проведения первого и второго этапов конкурса определяют 

профкомы и территориальные комитеты Профсоюза. 

Территориальные комитеты Профсоюза могут выставлять в третий этап конкурса сборную 

команду региона, при условии, что все игроки работают на предприятиях области, города, 

республики Крым и являются членами ПМГУ. 

Количество участников в команде до 20 человек. 

Обязательное требование к участникам третьего этапа Конкурса − быть членом ПМГУ и 

работать на предприятии региона не менее 6 месяцев на 30 марта 2012 года или 

заниматься в учебном заведении, находящемся на учете в Профсоюзе металлургов и 

горняков Украины. 

К выступлению в составе команды КВН допускаются участники, прошедшие регистрацию в 

Оргкомитете 31 марта 2012 года с 11 до 14 часов. 

От территориальных комитетов и профкомов непосредственно выходящих на ЦК 

Профсоюза допускаются к заключительному (третьему) этапу Конкурса только по одной 

команде. 

Заявка по установленной форме оформляется территориальным комитетом профсоюза, 

подписывается его председателем и заверяется печатью. 

В случае изменения состава команды КВН, представитель территориального комитета 

может при регистрации команды представить новую заявку, оформленную, согласно 

установленным требованиям. 

В дни проведения третьего этапа конкурса, капитан команды КВН принимающей в нем 

участие может подать в Оргкомитет обоснованный протест в письменном виде. Оргкомитет 

конкурса принимает решение по протесту до награждения победителей Конкурса. 

Приезд команд к месту проведения третьего этапа конкурса 31 марта 2012 г. до 13 часов. 

При регистрации в Оргкомитете каждый участник команды лично предъявляет паспорт, 

пропуск на предприятие (если пропускной режим отсутствует, то это письменно 



 

подтверждается одним из руководителей предприятия) и членский билет ПМГУ. 

Если один из перечисленных документов отсутствует, то к участию в выступлении команды 

заявленный игрок не допускается. 

Совещание представителей команд КВН и жеребьевка проводится 31 марта 2012 г. в 15 

часов. 

Все команды КВН обязаны пройти регистрацию в оргкомитете до начала совещания. 

В случае опоздания команды к началу совещания  по уважительной причине, Оргкомитет 

может принять специальное решение об участии ее в конкурсе. 

Предварительная заявка на  участие в третьем туре конкурса подается в Оргкомитет до 18 

февраля 2012г. по адресу: Днепропетровск, пл. Ленина,1, 49000. 

 В день приезда (31 марта) команды представляют в Жюри свои сценарии и проводят 30 

минутные репетиции на сцене. 

Максимальное количество болельщиков в группе поддержки определяет Оргкомитет после 

18 февраля 2012 года и сообщает ее в территориальные комитеты профсоюза. 

 

ІІІ. Жюри конкурса 

 

Судейство каждой игры осуществляет Жюри. 

Оценка выступлений команд производится по пятибалльной системе и остается постоянной 

на протяжении всего третьего этапа Конкурса. 

Оценки и решение жюри по результатам каждой игры оформляются протоколом, 

пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 

ІV. Определение и награждение победителей конкурса. 

 

Оргкомитет на основании решений Жюри в день окончания ІІІ этапа конкурса (если 

отсутствуют письменные протесты) определяет победителей (первое, второе и третье 

места). 

Все команды КВН, участвующие в третьем этапе конкурса получают памятные Дипломы, а 

победители − Дипломы первой, второй, третьей степени и денежные премии: 

1 место − 4000грн. 

2 место − 3000грн. 

3 место − 2500грн. 

Дипломы вручаются, как правило, в день завершения заключительного этапа конкурса. 

Денежные премии перечисляются на счета профкомов или территориальных комитетов 

Профсоюза. 

 

V. Финансирование проведения конкурса 

 

Расходы по награждению команд, аренде помещения для проведения ІІІ  этапа конкурса 

несет ЦК Профсоюза. 

Остальные расходы (проезд, питание, размещение участников команд в гостинице) за счет 

командирующей организации. 

Руководители предприятий, профкомы, территориальные комитеты профсоюза могут 

поощрять победителей и участников Конкурса. 


