
4. О реализации проекта «Юниор лига КВН Томск и Томская область» 

Проект 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

11.06.2014  №  

         г. Томск 

 

О реализации проекта «Юниор лига 

КВН Томск и Томская область» 

 

Рассмотрев вопрос о реализации проекта «Юниор лига КВН Томск и Томская 

область»,  

 

Молодежный парламент Томской области РЕШИЛ: 

 

принять информацию к сведению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Молодежногопарламента 

Томской области                                                                  В.А. Копышенко 

 

 

 

 

 

 

  



4. О реализации проекта «Юниор лига КВН Томск и Томская область» 

13 декабря 2013 года состоялся старт нового сезона 

«Юниор Лиги КВН», в котором помимо ставших уже 

опытными командами КВН принял участие сразу ряд 

новых команд, образовавшихся из участников школы 

КВН. По итогам Фестиваля была сформирована 

школьная сборная команда КВН Томской области, для 

участия в 17-м Фестивале школьных команд КВН «Океанская лига КВН» во 

Всероссийском Детском Центре «Океан».  

Команда «ОднаКо», в которую вошли десять старшеклассников из Томска, 

Северска и Бакчара, заняла третье место по итогам игр фестиваля, опередив более 

двадцати команд, приехавших со всего региона Сибири и Дальнего Востока. 

Такого успеха у представителей школьной Лиги КВН не было давно – в 

предыдущий раз с призовыми местами наша команда вернулась из Владивостока в 

2005-м году. Тогда она заняла тоже третье место. А незадолго до этого, в 2003 

году, сборная Томской области «Черно-белое Кино» взяла в «Океане» приз за 

первое место.  

1 мая 2014 состоялся «Музыкальный кубок» КВН, который ознаменовал 

окончание сезона «Юниор Лиги КВН» 2013/2014 года. Игру посетил капитан 

команды КВН "СОЮЗ" (Высшая Лига, г. Тюмень) - Айдар Гараев.В этом году 

чемпионом "Музыкального Кубка" стала команда КВН гимназии №6 "Большая 

разница". Второе место заняла команда Хобби-Центра, бронзовые медали 

завоевали ребята из команды "ОднаКо". 

Организаторами проекта выступают: 

-Молодѐжный парламент Томской области  

-Дворец творчества детей и молодѐжи (ДТДиМ)  

Юниор Лига КВН ведет свою работу при поддержке: 

- Департамента по молодѐжной политике, физической культуре и спорту Томской 

области 

-Департамента общего образования Томской области  



-Департамента образования администрации города Томска  

- Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта города Томска 


