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Расписание XXVIII Международного Фестиваля команд
КВН «КиВиН-2017»

10.01.2016. ВТОРНИК
Заезд команд, общее расселение.
12.00 – 22.00 – Регистрация участников Фестиваля. Штаб фестиваля, «Жемчужина».
21.00 – 22.30 – Собрание руководителей всех официальных лиг МС КВН (явка
обязательна).
Вопрос-ответ. Проводит руководство ТТО АМиК.
Где: «Жемчужина», зал «Морской».
22.30 – 03.00 – Жеребьевка команд 1-го дня 1-го тура.
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
После – Ночной клуб. Неофициальное открытие фестиваля.
Играют DJ, работает клубный MC.
Где: зал «Хрустальный», банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
11.01.2016. СРЕДА
11.00 – 22.00 – Регистрация участников Фестиваля. Штаб фестиваля, «Жемчужина».
12.00 – 22.00 – 1-й тур Фестивального конкурсного просмотра команд (1-й день)
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
13.00 – «Фестивальная разминка». Отборочный тур. Заявки присылать на почту:
kvn-tv@mail.ru Подробная информация: http://kvn.ru/news/14060
Где: Банкетный зал «Вечерний».
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22.30 – 03.00 – Ночной клуб. Официальное открытие фестиваля. Проводят чемпионы
Высшей лиги 2016, играет DJ.
Где: «Хрустальный», «Жемчужина».
00.00 – 03.00 - Ночной клуб. Играет DJ.
Где: банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
12.01.2016. ЧЕТВЕРГ
11.00 – 22.00 – 1-й тур Фестивального конкурсного просмотра команд (2-й день)
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
11.00 - «Фестивальная разминка». Отборочный тур. Заявки присылать на почту:
kvn-tv@mail.ru
Где: Банкетный зал «Вечерний».
15.00 – 17.00 – Семинар для режиссеров и редакторов лиг МС КВН по вопросам
постановки и режиссуры мероприятий. Проводит режиссер МС КВН Михаил Ярченко.
Где: «Жемчужина», зал «Ореховый».
18.00 – 20.00 – Семинар для руководителей всех официальных и неофициальных лиг
КВН. Определение проблемных вопросов и пути улучшения взаимодействия и
взаимопомощи лиг КВН.
Проводят: генеральный директор ТТО АМиК Александр Масляков, заместители ген.
директора Рубен Партевян, Виктор Вдовиченко.
Где: «Жемчужина», зал «Янтарный».
22.30 – 03.00 – Ночной клуб. Выступление команды Высшей лиги КВН. Играет DJ.
Где: «Хрустальный», «Жемчужина».
00.00 – 03.00 - Ночной клуб. Играет DJ.
Где: банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
13.01.2016. ПЯТНИЦА
11.00 – 22.00 – 1-й тур Фестивального конкурсного просмотра команд (3-й день)
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
11.00 - «Фестивальная разминка». Отборочный тур. Заявки: kvn-tv@mail.ru
Где: Банкетный зал «Вечерний».
12.00 – 14.00 – Семинар для руководителей всех лиг МС КВН по вопросам проведения
игр, концертов и гастролей команд КВН.
Проводит концертный отдел, заместитель ген. директора ТТО АМиК Рубен Партевян,
менеджер концертного отдела Евгений Титов.
Где: «Жемчужина», зал «Пальмовый».
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15.00 – 17.00 – Семинар для руководителей региональных лиг МС КВН и
неофициальных лиг КВН.
Проводят заместители ген. директора Рубен Партевян, Виктор Вдовиченко, Алиса
Казаковцева.
Где: «Жемчужина», зал «Лимонный».
22.30 – 03.00 – Ночной клуб. Карнавальная ночь. Настоящий бал-маскарад, где все
участники приходят в костюмах и платьях в пол, а обязательным аксессуаром является
маска. Танцы, гадания, тайные знакомства, Старый Новый год, развлекательная
программа от ведущих вечера.
Dress code на бал: Black tie creative (Мужчины в парадном костюме с бабочкой или
галстуком, женщины – длинные вечерние платья или длиной чуть ниже колена. Пометка
creative подразумевает некоторую творческую свободу: мужчины могут выбрать галстук
с рисунком, женщины – яркую обувь или новогодние аксессуары, а также карнавальные
маски.)
Где: «Хрустальный», «Жемчужина».
00.00 – 03.00 - Ночной клуб. Играет DJ. Выступление команды Высшей лиги КВН.
Где: банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
14.01.2016. СУББОТА
11.00 – 22.00 – 1-й тур Фестивального конкурсного просмотра команд (4-й день).
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
11.00 – «Фестивальная разминка». Отборочный тур. Заявки: kvn-tv@mail.ru
Где: Банкетный зал «Вечерний».
13.30 – 14.30 – Семинар для руководителей центральных и межрегиональных лиг МС
КВН. Проводит руководство ТТО АМиК.
Где: «Жемчужина», зал «Янтарный».
23.00 – 01.30 – «Квиз, плиз!». Интеллектуальная битва в приятной атмосфере.
Участвуют команды от 2 до 9 человек.
Где: «Чтогдекогдайнер» (зал сразу за «American diner»), «Жемчужина».
Подробная информация: http://kvn.ru/news/14078
22.30 – 03.00 – Ночной клуб. Играют DJ. Выступление команды КВН Высшей лиги.
Развлекательная тематическая программа от ведущих.
Где: «Хрустальный», «Жемчужина».
00.30 – 03.00 - Ночной клуб. Играет DJ. Выступление кавер - группы «Жара».
Где: банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
15.01.2016. ВОСКРЕСЕНЬЕ
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11.00 – 22.00 – 1-й тур Фестивального конкурсного просмотра команд (5-й день,
резервный). Объявление результатов 1-го тура.
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
12.00 – 14.00 – Семинар редакторов всех лиг МС КВН. Проводят редакторы Высшей и
Премьер лиг МС КВН.
Где: «Жемчужина», зал «Верещагинский».
23.00 – 02.00 – Открытие Элитарного Клуба «Что? Где? Когда?».
Dress-code: по сложившейся традиции, в стенах Клуба «Что? Где? Когда?» действует
строгий дресс-код. Для мужчин: брюки, рубашка, по желанию пиджак. Приветствуется
наличие галстука-бабочки. Для женщин: вечернее платье или брючный костюм.
Ключевое правило: никаких ярких цветов в одежде. Только черное на белом или белое
на черном.
Где: «Чтогдекогдайнер» (зал сразу за «American diner»), «Жемчужина».
Подробная информация: http://kvn.ru/news/14078
23.00 – 03.00 – Ночной клуб. Музыкальный Баттл между звукорежиссерами команд КВН.
10-12 минутный сет от звукаря каждой команды. Заявки: nightclubkvn@gmail.com.
Выступление кавер-группы «KARP band».
Где: «Хрустальный», банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
16.01.2016. ПОНЕДЕЛЬНИК
12.00 – 23.00 – Консультации с редакторами по конкурсным сценариям команд,
прошедших во Второй тур.
Где: «Жемчужина», зал «Янтарный».
14.00 – 18.00 – Запись двух циклов программ «Фестивальная разминка», которые будет
показан в эфире канала «КВН-ТВ».
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
23.00 – 01.00 – «Квиз, плиз!». Интеллектуальная битва. Участвуют команды от 2 до 9
человек.
Где: «Чтогдекогдайнер» (зал сразу за «American diner»), «Жемчужина».
23.00 – 03.00 – Ночной клуб. Выступление кавер-группы «Жара». Играет DJ.
Развлекательная программа от ведущих.
Где: «Хрустальный», «Жемчужина».
23.00 – 03.00 – Ночной клуб. Конкурс красоты Мисс «КВН-2017». Заявки:
nightclubkvn@gmail.com Где: банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
17.01.2016. ВТОРНИК
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12.00 – 14.00 – Кубок Чемпионов центральных лиг МС КВН. За выступление команды на
кубке Чемпионов Центральных лиг МС КВН отвечает редактор лиги, которую
представляет команда. Команды показывают выступление хронометражем до 4,5 минут.
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
16.30 – 20.00 – Второй тур Фестивального конкурсного просмотра команд.
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
23.00 – 02.00 – «Что? Где? Когда?»
Где: «Чтогдекогдайнер» (зал сразу за «American diner»), «Жемчужина».
23.00 – 03.00 – Ночной клуб. Минута славы. Заявки: nightclubkvn@gmail.com.
Выступление кавер - группы «Волга-Волга».
Где: «Хрустальный», «Жемчужина».
23.00 – 03.00 – Ночной клуб. Рассмеши Гусмана. Участнику дается 30 секунд для того,
чтобы рассмешить жюри. Заявки: nightclubkvn@gmail.com. Играет DJ.
Где: банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
18.01.2016. СРЕДА
12.00 – 20.00 – Второй тур Фестивального конкурсного просмотра команд
(продолжение).
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
20.00 – 22.00 – Школа КВН (проводят редакторы Высшей лиги МС КВН во главе с
Михаилом Марфиным). Внимание: Школа КВН начнется сразу после окончания второго
тура. Заявки на участие принимаются в штабе фестиваля с первого дня работы
фестиваля. Уточненное расписание школы смотрите на стендах ТТО АМИК.
Где: «Жемчужина», просмотровый зал.
22.00 – 23.00 – Объявление участников телевизионной съемки и расписание трактовых
репетиций.
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
23.00 – 02.00 — «Квиз, плиз!». Интеллектуальная битва. Участвуют команды от 2 до 9
человек.
Где: «Чтогдекогдайнер» (зал сразу за «American diner»), «Жемчужина».
23.00 – 03.00 – Ночной клуб. White Sensation. Играют DJ. Танцевальная вечеринка с
обязательным дресс-кодом: все гости в белых нарядах. Звездные DJ. Dress code: все в
белом.
Где: «Хрустальный», Банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
19.01.2016. ЧЕТВЕРГ
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10.00 – Трактовые репетиции команд телевизионной программы Фестиваля.
Где: театр «Зимний»
11.00 – Съемки профайлов команд-участниц телевизионной программы Фестиваля.
13.30 – 14.30 – Семинар для руководителей центральных и межрегиональных лиг МС
КВН. Проводит руководство ТТО АМиК.
Где: «Жемчужина», зал «Янтарный».
12.00 – 19.00 Школа КВН (проводят редакторы Высшей лиги МС КВН во главе с
Михаилом Марфиным). Уточненное расписание школы смотрите на стендах ТТО АМИК.
Где: «Жемчужина», просмотровый зал.
23.00 – 03.00 — Ночной клуб. КВН-разминка. Заявки на участие принимаются в штабе
фестиваля с первого дня работы фестиваля. По окончанию разминки играет DJ.
Где: Банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
20.01.2016. ПЯТНИЦА
10.00 — Трактовые репетиции команд телевизионной программы Фестиваля.
Где: театр «Зимний»
11.00 — Съемки профайлов команд-участниц телевизионной программы Фестиваля.
13.00 – 15.00 — Семинар журналистов. Проводят: PR-отдел МС КВН Дарья Шпенькова,
менеджер по развитию сайта kvn.ru Олег Валенцов и редактор сайта kvn.ru Светлана
Мудрик.
Где: «Жемчужина», зал «Янтарный».
18.00 – 21.00 — Сбор программы Фестиваля.
Где: театр «Зимний»
23.00 – 03.00 — Финальные игры «Что? Где? Когда?».
Где: «Чтогдекогдайнер» (зал сразу за «American diner»), «Жемчужина».
23.00 – 03.00 — Ночной клуб. Вечеринка «Шоу Танцы» Танцевальный баттл между
командами участниками. Заявки: nightclubkvn@gmail.com.
Где: «Хрустальный», «Жемчужина».
23.00 – 03.00 — Ночной клуб. Караоке Killer. Самая эпатажная караоке-вечеринка,
лозунг которой «Допой до конца». Заявки: nightclubkvn@gmail.com
Где: Банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
21.01.2016. СУББОТА
10.00 — Трактовые репетиции команд телевизионной программы Фестиваля.
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Где: театр «Зимний»
11.00 — Съемки профайлов команд-участниц телевизионной программы Фестиваля.
12.00 — Семинар – подведение итогов Фестиваля. Явка обязательна для руководителей
и редакторов всех лиг МС КВН. Проводит руководство ТТО АМИК.
Где: просмотровый зал «Жемчужины».
17.00 — Генеральная репетиция телевизионной съемки Фестиваля.
Где: театр «Зимний»
23.00 – 03.00 — играет DJ.
Где: «Хрустальный», Банкетный зал «Вечерний», «Жемчужина».
22.01.2016. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 — Трактовые репетиции команд телевизионной программы Фестиваля.
Где: театр «Зимний»
15.00 — Телевизионная съемка Фестиваля. Объявление участников Телевизионных Лиг
МС КВН.
Где: театр «Зимний»
18.00 – 19.00 — Собрание руководителей команд телевизионных лиг.
Где: «Жемчужина», зал «Морской».
19.00 — Официальное закрытие фестиваля. Праздничный банкет.
Где: «Жемчужина». Банкетный зал «Вечерний».
23.01.2016. ПОНЕДЕЛЬНИК
Отъезд административно-технической группы и команд.
P.S. В программе фестиваля возможны изменения.
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