Положение о проведении КВН «Ветер Тургеня» 2017
1. Время и Место проведения.
КВН «Ветер Тургеня» 2017 проводится в рамках Кубка Федерации по Рафтингу «White Water
Fest 2017» 29 июля 2017 года на реке Тургень, Иссыкский район, Иле Алатауский ГНПП,
Тургеньское ущелье.

2. Цели и задачи.
КВН «Ветер Тургеня» 2017 проводится с целью наполнения вечерней программы
соревнований. Объединение рафтерской среды и создание массовости соревнования.

3. Руководство проведением.
«Ветер Тургеня» 2017 проводится оргкомитетом соревнований при поддержке Федерации
Рафтинга Казахстана.
Ведущий КВН – Максим Зимин

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Турнир командный проводится среди команд подавших заявки и принимающих участие в
Кубке Федерации по Рафтингу «White Water Fest 2017».
4.1 Требования к участникам: К участию допускаются команды в составе 5-ти человек из числа
участников соревнований. К участию допускаются запасные участники команд, включѐнные в
заявки. Возможен допуск или замена не более одного участника в команде не включѐнного в
заявку на соревнования.
4.2 Для участия в соревнованиях команды подают заявку в оргкомитет в день проведения
мероприятия (29 июля) с 19:00 до 19:30.
4.3 Название команды КВН должно в точности повторять название команды на соревнованиях.

5. Условия проведения конкурса.
5.1 КВН «Ветер Тургеня» 2017 проводится согласно настоящему Положению.
5.2 Конкурсы
5.2.1 Конкурс приветствие
Максимальное количество баллов 5. Продолжительность до 3-х минут.
Команда приветствует других участников, рассказывает о себе и в смешной форме о своих
участниках, демонстрирует краткую историю появления команды в рафтинге. Если команда
уже давно участвует в соревнованиях можно рассказать о своих достижениях.
Формат: сценка продолжительностью не более 3-х минут.
По результатам этого конкурса к следующему конкурсу допускаются 8-мь команд набравших
максимальное количество баллов. В случае равенства баллов предпочтение отдается команде,
которая набирает больше зрительской симпатии.
5.2.2 Конкурс песня
Максимальное количество баллов 5. Продолжительность от 3-х до 5-ти минут.
Тема: Свободная
Команда исполняет песню, возможно с использованием музыкальных инструментов.
Обязательное количество участников не менее 3-х. Подтанцовки приветствуются.
Формат: Исполнение музыкальной композиции.

По результатам этого конкурса к следующему конкурсу допускаются 6-ть команд набравших
максимальное количество баллов в сумме двух прошедших конкурсов. В случае равенства
баллов предпочтение отдается команде, которая набирает больше зрительской симпатии.
5.2.3 Конкурс домашнее задание
Максимальное количество баллов 10. Продолжительность от 3-х до 5-ти минут.
Тема: «Взял подружку/парня я на рафтинг»
Команда демонстрирует смешную историю о том, как кто-то взял свою вторую половинку на
рафтинг и что из этого получилось.
Формат: Сценка продолжительностью не более 5-ти минут.
По результатам этого конкурса к следующему конкурсу допускаются 4-е команды, набравшие
максимальное количество баллов по сумме трех прошедших конкурсов. В случае равенства
баллов предпочтение отдается команде, которая набирает больше зрительской симпатии.
5.2.4 Конкурс музыкальный батл
Максимальное количество баллов 8.
Продолжительность 40 секунд на каждую
композицию.
Тема: РЭП, Лезгинка, Народная композиция, Хард Рок. Из 4-х предложенных будет выбрано
три темы.
Каждой команде включается по 40 секунд из известных композиций каждого из четырех
жанров. Задача команды станцевать танец под играющую музыку. Очень приветствуется
подражание оригинала исполнителя и использование стороннего реквизита.
Команды выходят по очереди под каждый жанр. Первой выходит команда имеющая большее
количество баллов по результатам проведенных конкурсов.
Формат: Танец.

6. Программа конкурса.
29 Июля суббота:
19:00 – 19:30
Регистрация команд для участия
19:30 – 20:00
Сбор всех участников и болельщиков на центральной поляне возле сцены
20:00 – 21:00
Проведение 4-х конкурсов для всех команд
21:00 – 24:00
Дискотека
24:00
Отбой

7. Судейство.
7.1 Председатель жюри: Хилажев Анвар.
7.2. Количество основных судей ставящих оценки – 5 человек. Это основные судьи, которые
ставят оценки за каждый конкурс в соответствии с максимально разрешенным количеством
баллов. Задача этих судей объективно оценить выступление команды по четырем критериям:
Смешно, Креативно, Артистично, Использование реквизита.
7.3. Дополнительный судья – это человек, который ставит оценку согласно максимально
возможной в данном конкурсе исходя из аплодисментов публики. То есть после выступления
всех команд в данном конкурсе, каждая команда выходит на сцену для аплодисментов публики
и зрителей, задача судьи объективно оценить количество аплодисментов и поставить оценку.
7.4. Судья регистратор – это человек, который регистрирует количество балов и ведет
итоговый протокол.
7.5. Победитель определяется по максимально набранной сумме баллов. В случае равенства
балов, победитель определяется по поддержке зрителей.
Казахстанская Федерация Рафтинга
Моб: +7 702 222 999 2
e-mail: rafting@rafting.kz
http://rafting.kz/#feedback

