
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Пельменного кубка КВН 

в рамках ежегодного фестиваля  

«Всемирный день пельменя – 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Пельменный кубок КВН проводится в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный 

день пельменя».  

1.2. Цели проведения Пельменного кубка КВН: 

- Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации), а также 

создание условий для реализации и развития творческих способностей детей и молодежи. 

1.3. Организаторы Пельменного кубка КВН: 

Организаторами Пельменного кубка КВН выступает Министерство национальной 

политики Удмуртской республики, БУ УР «Дом дружбы народов Удмуртской 

Республики» (далее – Организаторы). 

Организаторы устанавливают сроки и правила проведения Пельменного кубка КВН, 

назначают Жюри и Редакторскую группу. 

1.4. Сроки проведения Пельменного кубка КВН: 

– сбор заявок на участие от команд с 26 декабря 2022 г. по 26 января 2023 года; 

– работа команд с Редакторской группой с 26 января 2023 г. по 07 февраля 2023г.; 

– проведение игры Пельменного кубка КВН и награждение победителей 08 февраля 

2023г. в концертном зале Дворца культуры на территории г. Ижевска. 

 

2. Условия участия 

2.1. В Пельменном кубке КВН могут принимать участие команды ВУЗов, СУЗов, 

организаций, предприятий и других образовательных учреждений.  

2.2. Игра будет проходить в одной возрастной категории. Организаторы оставляют за 

собой право в зависимости от команд-участниц игры увеличить или уменьшить 

количество возрастных категорий. 

2.3. Количество участников в команде не ограничено. 

2.4. Команды представляют в игре Пельменного кубка КВН один конкурс - Приветствие 

(фристайл). 

2.5. Участники игры все расходы на подготовку, проезд и проведение своих выступлений 

осуществляют за свой счёт. 

2.6. Обязательными условиями участия являются соблюдение участником 

законодательства Российской Федерации, правил Пельменного Кубка КВН, описанных в 

настоящем Положении, этичное отношение к памятникам культуры, зданиям, природе, 

людям и животным. 

2.7. Команде-участнику необходимо направить заявку на участие в Пельменном кубке 

КВН в срок до 26 января 2022г. на почту info@pelmenfest.ru по форме (Приложение №1) 

или заполнить заявку в соответствующем разделе сайта pelmenfest.ru. 
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 3. Требования к участию и критерии оценок 

3.1. Команда, заявившая право на участие в Пельменном кубке КВН, должна подготовить 

выступление, продолжительностью не более 5-7 минут, и предоставить сценарий и видео 

своего выступления на редактуру не позднее, 31 января 2023г. на электронный адрес 

info@pelmenfest.ru. 

3.2. Редакторская группа имеет право, по согласованию с оргкомитетом, удалить из 

выступления команды материал, не соответствующий критериям оценок и редактуре. 

3.3. Все команды перед выступлением проходят обязательный редакторский просмотр в 

следующем порядке: 

- для команд на территории Удмуртской Республики с 01 февраля по 06 февраля 

организуются очные редактуры, на которых команды-участники показывают материал с 

музыкальным сопровождением и получают комментарии от Редакторской группы; 

- для команд из других регионов РФ или команд, которые по уважительным причинам не 

могут пройти очную редактуру в период с 01 по 06 февраля 2023г. предусматривается 

прохождение редактуры в онлайн-формате. 

- 08 февраля 2023г. не позднее чем за 3 часа до проведения игры Пельменного кубка 

КВН, команда на сцене дворца культуры последний раз показывает своё выступление 

редакторскому составу для получения последних комментариев перед концертом. 

3.4. Выступление команд должно соответствовать следующим требованиям:  

- юмор; 

- актуальность шуток;  

- присутствие шуток на гастрономическую тему пельменей; 

- находчивость и импровизация; 

- уровень исполнительского мастерства;  

- музыкальное оформление программы;  

- артистизм исполнителей; 

- сценическая культура; 

- соблюдение регламента выступлений. 

 

4. Редакторская группа  

 

4.1. Редакторская группа состоит из опытных КВНщиков Высшей и Премьер лиги КВН. 

4.2. Функции редакторской группы: 

- осуществляет контроль качества выступлений команд путем проведения 

предварительных просмотров; 

- осуществляет корректировку сценария каждой команды и оставляет за собой право 

регламентировать время их выступления; 

4.3. Команды, не прошедшие редактирование или в случае некачественной подготовки, 

не допускаются к участию в Фестивале КВН и переходят в разряд «гостей игры». 

 

5. Определение победителей. 

 

5.1. Подведение итогов Пельменного кубка КВН и определение победителей 

производится Жюри. 
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5.2. По итогам игры Пельменного кубка КВН определяются победители, занявшие 

первое, второе и третье места.  

5.3. Командам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и памятные призы. 

Командам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы участников. 

5.4. Жюри и организаторы Пельменного кубка КВН, а также его партнёры вправе 

учреждать специальные призы участникам. 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

Форма  

 

Заявка участника Пельменного кубка КВН 

в рамках ежегодного фестиваля  

«Всемирный день пельменя – 2023» 

 

 

1 Название команды*  

2 Населенный пункт команды-

участника 

 

3 Наименование 

учреждения/организации 

 

4. ФИО контактного лица команды  

5. Контактный номер телефона   

4 Контактный адрес электронной 

почты 

 

5 Ссылка на социальную сеть 

Вконтакте команды или контактного 

лица* 

 

 

*На момент участия в профиль ВКонтакте должен быть открыт. 

 


