


«КВН – наш 

Отечественный 
бренд!» 

(с) В.В. Путин



Актуальность проекта:

Проблема организации позитивной занятости 
молодежи остро стоит во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Большинство спортивных и культурных секций и 
кружков занимаются на коммерческой основе, что не 
позволяет приобщить к позитивному досугу и 
занятости широкие слои населения. 

Для решения этой проблемы нами был разработан и 
реализуется некоммерческий проект «Социальная 
школа КВН».



Основные целевые группы:

- учащиеся школ в возрасте от 7 до 17 лет;

- студенты образовательных организаций 
профессионального образования в возрасте от 16 
до 25 лет;

- работающая молодежь в возрасте от 18 до 30 лет;

- подростки, находящиеся в социально-опасном 
положении в возрасте от 14 до 17 лет;

- молодежь, нуждающаяся в особой заботе (с 
ограничениями по здоровью) в возрасте от 14 до 
30 лет.



Предлагаемый комплекс мер:

Проект "Школа КВН" - проект направленный на 
раскрытие творческого потенциала молодежи, 
получение дополнительных навыков и компетенций 
молодыми гражданами, посредством:

- информационной кампании по привлечению 
участников проекта;

- проведения репетиционных занятий и мастер-
классов с привлечением экспертов регионального 
и всероссийского уровня;

- проведения сезона игр Школьной и Молодежной 
лиги КВН Туапсинского района;

- формирования сборных команд КВН Туапсинского 
района для участия в региональных и 
всероссийских играх КВН.



Этапы реализации проекта:

Информационная кампания по привлечению 
участников проекта:
Проведение информационной кампании в городских 
и сельских поселениях муниципального образования 
Туапсинский район для привлечения новых 
участников проекта 
Сроки: ежегодно (сентябрь – начало октября)
Количественные показатели:
- не менее 10 выездов; 
- создание не менее 10 команд; 
- привлечение не менее 100 чел.



Этапы реализации проекта:

Проведение расширенного комплекса мастер-классов 
по актерскому мастерству, написанию сценариев, 
искусству риторики и публичных выступлений, в том 
числе с привлечением экспертов регионального и 
всероссийского уровня. 
Сроки: ежегодно (весь период между проведением игр).
Количественные показатели:
- проведение не менее 20 репетиционных занятий;
- проведение не менее 4 мастер-классов с 
привлечением экспертов



Этапа реализации проекта:

Проведение сезона игр Молодежной и Школьной лиги 
КВН 
Сроки реализации: ежегодно (октябрь - май).
Количественные показатели:
- проведение не менее 4 игр ежегодно;
- участие не менее 6 команд (2020 год);
- участие не менее 25 команд (2030 год)
- охват участников не менее 80 чел. (2020 год);
- охват участников не менее 300 чел. (2030 год);
- охват зрителей не менее 3200 чел (ежегодно).



Этапы реализации проекта:
Формирование Сборной Туапсинского района, которая 
представит муниципальное образование Туапсинский 
район на играх КВН регионального и Всероссийского 
уровня.
Сроки: ежегодно (октябрь 2018 года - май 2019 года).
Количественные показатели:
- формирование не менее 2 сборных команд по 
возрастным категориям (ежегодно);
- охват участников не менее 20 чел. (ежегодно)
- участие в международном фестивале команд КВН 
"КиВиН" в г.Сочи не менее 2 команд. (2020 год);
- участие сборных Туапсинского района в Региональных 
лигах Международного Союза КВН (2020 – 2022 г.г.);
- участие сборных Туапсинского района в Центральных 
лигах Международного Союза КВН (2023 – 2025 г.г.);
- участие сборных Туапсинского района в телевизионной 
Премьер-лиге Международного Союза КВН (2026 – 2028 
г.г.);
- участие сборных Туапсинского района в телевизионной 
Высшей Международного Союза КВН (2029 – 2030 г.г.).



Необходимые меры поддержки:

1. Предоставление помещения для проведения 
обучающих мероприятий и репетиционных занятий.

2. Содействие в предоставлении концертного зала для 
проведения игр Школьной и Молодежной лиг КВН.

3. Приобретение комплекта звуковой аппаратуры 
(звуковые колонки активные (2 шт.), микшерный 
пульт (1 шт.), ноутбук (1 шт.), радиомикрофоны (6 
шт.)

4. Приобретение транспортных услуг для доставки 
участников сборных команд Туапсинского района 
для участия в региональных и всероссийских 
мероприятий по КВН.



Смета расходов (на единоразовые затраты):

№ п/п Выполняемая задача Статья расходов Стоимость ед. в руб.
Кол-во 
единиц

Общая стоимость

1

Приобретение проекционной 
аппаратуры для проведения 

информационной кампании по 
привлечению новых участников проекта

Приобретение видеопроектора портативного (Excelvan 
CL720D)

13790 1 13790

2 Приобретение экрана мобильного на треноге 3823 1 3823

3

Приобретение звуковой аппаратуры для 
проведения репетиционных занятий и 

игр

Приобретение акустической системы (Behringer B112D) 18760 2 37520

4
Приобретение сабвуфера активного (Behringer B1200D-
PRO)

26990 2 53980

5
Приобретение радиосистемы (ARTHUR FORTY PSC AF-
104 - ВОКАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА 4 МИКРОФОНА + 
БАЗА)

16390 1 16390

6
Приобретение микрофона шнурового (SENNHEISER E 
825-S)

5900 1 5900

7
Приобретение микрофонной стойки "журавль" (OnStage 
MS7701B)

1520 1 1520

8
Приобретение микшерного пульта (аналоговый) 
(soundcraft signature 10)

20140 1 20140

9

Приобретение видеоаппаратуры для 
видеофиксации занятий и игр

Приобретение фотоаппарата с функцией съемки видео 
(Canon EOS 4000D Kit)

21990 1 21990

10 Штатив (FANCIER WT-3540) 1599 1 1599

11
Микрофон репортерский "пушка" (Audio-technica 
ATR6550)

6497 1 6497

12 Микрофон накамерный (Boya BY-V01) 1588 1 1588

ВСЕГО: 184737



Смета расходов (на ежегодные затраты):

№ 
п/п

Выполняемая задача Статья расходов
Стоимость 
ед. в руб.

Кол-во 
единиц

Общая 
стоимость

1

Проведение 
репетиционных и 

обучающих занятий

Приобретение бумаги А4 
("Svetocopy")

259 10 2590

2
Приобретение шариковых ручек 
(Corvina)

9 300 2700

3

Проведение игр КВН

Изготовление баннера ("задник 
сцены" размер 6х9 м) с 
люверсами

9180 1 9180

4 Изготовление грамот А4 25 50 1250

5
Изготовление табличек с ручкой 
пластиковых ("оценки жюри")

170 36 6120

6
Приобретение воды 
минеральной

30 24 720

7
Приобретение рамок А4 (Зебра 
А4 21x30 см золотая)

149 50 7450

8 Изготовление кубков 3 3000 9000
ВСЕГО: 39010



Источники финансирования:

Единоразовые и ежегодные затраты, связанные с 
организацией и проведением информационной кампании, 
обучающих семинаров и мастер-классов, а также 
проведением игр планируется осуществлять за счет средсв
бюджета муниципального образования Туапсинский район.

К обеспечению финансирования расходов, связанных с 
участием сборных команд КВН Туапсинского района в 
региональных и всероссийских мероприятиях по КВН, 
планируется привлекать спонсорские средства.



Социальный эффект

1. Приобщение подростков и молодежи к 
позитивной занятости.

2. Популяризация движения КВН как формы 
организации позитивного досуга подростков и 
молодежи.

3. Увеличение числа добровольцев 
(волонтеров) Туапсинского района.

4. Развитие институтов гражданского общества, 
повышение престижа деятельности 
общественных объединений в общественном 
сознании жителей Туапсинского района. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


