
Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ Ш КОЛЕ 

БА Ш КИ РСКО Й ОТКРЫ ТОЙ ЛИГИ КВН

от
Наименование учебного заведения/иного учреждения или объединения, город, район, который представляет делегация

Номер факса, e-mail, адрес организации для направления официальных писем

Координаты руководителя делегации (ФИО, телефон, e-mail, id контакта)

Полный список участников делегации, включая руководителя:
№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения

(дд.мм.гг)
Контактный

телефон
Электронная

почта
Фактический адрес 

местонахождения/проживания
Место

учебы/работы

(класс/курс)

С какого годя в 
КВН и в качестве 

кого? (актер, 
автор, 

руководитель, 
вокалист, танцор, 

звукооператор, 
фронтмэи и пр.)

Заявку необходимо направить до 10 августа 2014 года на эл.адрес: balkvn rb@mail.ru

mailto:rb@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Летней школы КВН 
Башкирской открытой лиги КВН

Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения Летней школы КВН Башкирской открытой лиги КВН (далее - 
Школа КВН).

Организатором проведения Школы КВН является Республиканская 
общественная организация Республики Башкортостан «Башкирская открытая 
лига Клуба веселых и находчивых» совместно с Администрацией 
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Общее руководство и непосредственное проведение Школой КВН 
возлагается на организационный комитет.

1. Цели и задачи
Основными целями проведения Школы КВН является:
- содействие в реализации творческого потенциала и повышение 

уровня профессионального мастерства команд, играющих в КВН на 
башкирском языке.

Задачи Школы КВН:
- формирование у участников базовых знаний, умений и навыков 

игры КВН;
- развитие творческих способностей и навыков самовыражения 

личности;
содействие образовательно-воспитательной деятельности, 

направленной на формирование у молодежи активной жизненной позиции;
- подготовка команд, выступающих на башкирском языке, к 

открытию сезонных игр Башкирской Юниор-лиги КВН и Башкирской 
открытой лиги КВН в третьем квартале 2014 года;
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- установление творческих связей и развитие сотрудничества среди 
образовательных учреждений, участвующих в играх Башкирской Юниор- 
лиги КВН и Башкирской открытой лиги КВН;

- развитие движения КВН в районах и городах Республики 
Башкортостан, объединение башкироязычных команд КВН в единое 
сообщество.

2. Участники Школы КВН
2.1. Участники Школы КВН - это представители команд КВН, 

выступающих на башкирском языке: члены команд КВН и их руководители, 
непосредственно принимающие участие в подготовке команды к играм КВН.

2.2. Принять участие могут все желающие КВНщики от 12 лет 
и старше. Для несовершеннолетних участников необходимо сопровождение.

2.3. Количество представителей от одной команды не более 5 
человек, включая руководителя.

3. Порядок проведения
3.1. В рамках школы предусмотрено проведение мастер-классов для 

начинающих и практикующих КВНщиков по основам конкурсов и 
составляющих игры КВН, проведение теоретических и практических занятий 
в формате КВН, обмен опытом, мастер-классы по актерскому мастерству, 
вокалу, а также знакомство участников Школы с КВНщиками финалистами 
Сезонных игр, Оргкомитетом и друзьями Башкирской открытой лиги КВН.

В процессе обучения из числа участников Школы будут 
формироваться команды, которые в завершении работы сыграют учебную 
игру.

3.2. Все участники Школы КВН получают сертификаты, 
подтверждающие их участие в семинарах.

4.Сроки и место проведения
4.1. Школа КВН проводится на базе Детского спортивно- 

оздоровительного лагеря «Виктория», расположенного в п.Ибрагимово 
Кармаскалинского района

4.2. Сроки проведения: 21.08.14 -  24.08.2014 г.
Заезд участников 21 августа с 18.00 ч. до 23.00 ч., 22 и 23 августа - 

основная программа (обучающие тренинги, семинары, спортивные и 
развлекательные мероприятия), разъезд участников 24 августа -  с08.00ч. до 
12.00 ч.

5. Финансирование
5.1. Финансирование Школы КВН осуществляется за счет 

организаторов и спонсорских средств.
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5.2. Финансовое обеспечение расходов команд и их руководителей: 
проезд до места назначения и обратно осуществляется за счет направляющей 
стороны.

5.3. Организационный взнос для участников -  200 руб. с человека 
наличными.

5.4. Спонсором может являться юридическое или физическое лицо, 
сделавшее свой вклад в денежной или иной форме: призы, подарки, 
атрибутика, обеспечение технической базы, аппаратура для проведения 
конкурсов, транспорт и т.д.

6. Освещение в СМИ

6.1. Предусмотрено освещение мероприятия в СМИ, приглашение 
журналистов телевидения и радио, городских и районных газет, проведение 
пресс-конференций.

6.2. Средства массовой информации предварительно проходят 
аккредитацию в Оргкомитете.

7.Прием заявок и контактные данные Оргкомитета
7.1. Заявки на участие необходимо отправить в формате Word с 

расширением doc до 10 августа 2014 года на эл.ящик: balkvn_rb@mail.ru
Форма заявки прилагается.
7.2. Контакты:

Координатор Школы,
заместитель Председателя БОЛ
Имангулова Алина Барыевна, 8(917)800-97-93,

Администратор Школы:
Абдрашитова Руфина, 8(917)0491275, 8(909)3535405 balkvn rb@mail.ru 

Руководитель -
Председатель Правления РОО РБ «Башкирская открытая лига КВН»:
Каримов Урал Салаватович, 8 (937)333-08-66

mailto:balkvn_rb@mail.ru
mailto:rb@mail.ru

