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Проектная 
группа 
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 Оргкомитет проекта 

 1. Горюнов Алексей Вячеславович – руководитель проекта; 
2. Копышенко Владимир Алексеевич – Председатель Молодежного 
парламента Томской области; 

3. Глок Леонид Эдуардович – Председатель комитета по труду и 
социальной политике; 

4. Максимов Максим Викторович – Начальник департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; 

5. Дорошенко Евгений Сергеевич - Заместитель начальника департамента 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 
области, председатель комитета по молодежной политике; 

6. Савицкий Алексей Николаевич – Начальник Управления по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации города 
Томска; 

7. Щипков Александр Андреевич – Начальник департамента общего 
образования Томской области; 

8. Васильева Ольга Валентиновна – Начальник Департамента образования 
администрации города Томска; 

9. Гриднева Ольга Петровна – Начальник отдела по дополнительному 
образованию детей; 

10. Ефимова Татьяна Петровна – директор «Дворца творчества детей и 
молодежи» города Томска. 

 
 Экспертный Совет проекта 

 1. Горюнов Алексей Вячеславович – руководитель проекта; 
2. Сейда Алексей Валерьевич – редактор, ведущий мастер-классов КВН; 
3. Янчук Павел Павлович – редактор; 
4. Акутин Евгений Владимирович – директор сборной команды КВН 
Томской области и ЯНАО; 

5. Башкатов Михаил Сергеевич – капитан команды КВН «Максимум»; 
6. Вьюшкин Дмитрий Игоревич – участник команды КВН «Максимум»; 
7. Бакеев Ринат Альфредович – директор открытой лиги КВН 

«Университетов»; 
8. Кубенин Дмитрий Александрович – руководитель школьной команды 
КВН «18 гимназия»; 

9. Дашевский роман Ефимович – художественный руководитель театра 
эстрадных миниатюр «Эстус», бессменный председатель жюри Лиги 
КВН «Университетов»; 

10. Гармаш Александр Александрович – капитан сборной команды КВН 
Томской области и ЯНАО. 



Описание проекта 
 

 
Цель проекта 

Привлечение школьников в возрасте 7-18 лет к КВНовскому движению в г. 
Томске и Томской области.  

 
 

Задачи 
проекта 

- создание на базе «ДТДиМ» областной школьной лиги КВН; 
- привлечение большего количества школьников к КВНовскому движению 
(более 3 000 человек); 
- привлечение команд КВН из муниципальных образований Томской 
области; 
- создание школьной сборной команды КВН Томской области, для участия 
во всероссийских фестивалях и представления Томской области в других 
регионах России; 
- проведение зимней и летней школ КВН; 
- проведение мастер-классов КВН на различные темы. Проведение мастер-
классов в муниципальных образованиях Томской области, с целью 
популяризации движения КВН в школьной среде. 
 

 
 

Методы 
реализации 
проекта 

1) Создание на базе дворца творчества детей и молодежи «Областной 
школьной лиги КВН»: 

- достижение договоренности сотрудничества с руководителем 
учреждения; 

 - достижение договоренности сотрудничества с Департаментом 
образования администрации г. Томска; 

- проведение на базе «ДТДиМ» игр КВН «Областной школьной лиги 
КВН»; 

- проведение на базе «ДТДиМ» мастер-классов КВН для школьников и 
руководителей команд г. Томска; 

- создание на базе «ДТДиМ» областной школьной сборной команды 
КВН. 

 
2) Привлечение большего количества школьников к КВНовскому 
движению (более 3 000 человек): 
 - популяризация движения КВН в школьной среде; 
 - проведение мастер-классов КВН для учащихся школ г. Томска; 
 - привлечение команд к играм «Областной школьной лиге КВН». 
 

3) Привлечение команд КВН из муниципальных образований Томской 
области: 

- популяризация движения КВН в школьной среде; 
 - проведение районных игр КВН в муниципальных образованиях в 
рамках «Областной школьной лиги КВН»; 

- привлечение команд к играм «Областной школьной лиге КВН» в г. 
Томске; 
 - проведение мастер-классов КВН для учащихся школ в 
муниципальных образованиях Томской области. 
 



4) Проведение летней школы КВН в рамках «Областной школьной лиги 
КВН»: 
 - проведение летней школы КВН в ДОЛ; 

- создание школьной сборной команды КВН Томской области из 
лучших участников летней школы КВН; 
 - привлечение к участию в летней школе КВН школьников г. 
Томска и Томской области в количестве 200 человек; 
 - проведение мастер-классов КВН; 
 - детальное обучение школьников КВНу; 
 - проведение игр КВН в рамках летней школы КВН: «Визитная 
карточка», «Разминка», «Биатлон», «Конкурс одной песни», «Домашнее 
задание». 
 
5) Создание школьной сборной команды КВН Томской области, для 
участия во всероссийских фестивалях и представления Томской области в 
других регионах России: 
 - создание школьной сборной команды КВН Томской области на 
базе «ДТДиМ»; 
 - привлечение участников школьной сборной команды КВН 
Томской области к занятиям вокалом, танцами, сценической речи и 
актерскому мастерству на базе «ДТДиМ»; 
 - участие школьной сборной команды КВН Томской области играх 
на всероссийском уровне. Участие во «Всероссийской Юниор лиги КВН» 
(ТТО «АМиК, РСМ), участие школьной сборной команды Томской 
области в XVII Фестивале школьных команд КВН «Океанская лига КВН» 
(ВДЦ «Океан» г. Владивосток). 

 

Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 
Количественные 

показатели 
1. Фестиваль школьных команд г. 
Томска и Томской области «Кубок 
Дворца» 

01.12.2012 14 команд КВН 
150 человек – 
участники 
350 человек - 
болельщики 

2. Проведение мастер-классов КВН 
в муниципальных образованиях 
Томской области 
 
 

01.12.2012 – 
31.12.2013 

Более 1000 человек 
– участники мастер-
классов 

3. Помощь в организации кубков 
КВН муниципальных образований 
Томской области 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

Более 1000 человек 
– участники 

4. Финал лиги КВН Асиновского 
района 

30.03.2013 4 команды КВН 

5. Кубок КВН Каргасокского района 20.04.2013 4 команды КВН 
6. Музыкальный кубок среди 
школьных команд КВН г. Томска и 
Томской области 

05.05.2013 20 команд КВН 
200 человек – 
участники 
350 человек - 
болельщики 

 
 

Календарный 
план 

реализации 
проекта 

(основные 
мероприятия) 

7. Летняя школа КВН  Август 2013 115 человек – 
участники летней 



Цель – создание школьной сборной 
команды КВН Томской области, для 
участия во во «Всероссийской 
Юниор лиге КВН» (ТТО «АМиК, 
РСМ)  

школы КВН 

8. Участие школьной сборной 
команды КВН Томской области во 
«Всероссийской Юниор лиге КВН» 
(ТТО «АМиК, РСМ) 
 

Сентябрь 2013 15 человек – 
школьная сборная 
команда КВН 
Томской области 

 9. Фестиваль областной школьной 
лиги КВН 

Декабрь 2013 25 команд КВН 
350 человек – 
участники 
350 человек - 
болельщики 

 10. Участие школьной сборной 
команды Томской области в XVII 
Фестивале школьных команд КВН 
«Океанская лига КВН» (ВДЦ 
«Океан» г. Владивосток) 

Дата пока 
неизвестна 

15 человек – 
школьная сборная 
команда КВН 
Томской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


