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Большим фестивалем открылся 25-й сезон петербургского чемпионата КВН. 

В этом году в играх примут участие более 60 студенческих команд, чемпион 

получит переходящий приз петербургских кавээнщиков – «Золотой чайник». 

Фестиваль межвузовского чемпионата КВН «Открытие сезона» прошел 

22 февраля на роллер-дроме РК «Лидер». Здесь собралось более 2 тысяч 

зрителей. Ленту, символизирующую старт юбилейного сезона, перерезали 

«ветераны» кавээновского движения и сегодняшние организаторы 

соревнований. Свои лучшие номера показали самые сильные команды КВН. 

Прошел на фестивале и конкурсный отбор команд в квалификационные 

дивизионы.   

За кулисами фестиваля состоялось обсуждение юбилейных 

мероприятий. Ведь сам день рождения петербургского КВНа будут отмечать 

в ноябре. О том как будет проходить юбилейный сезон говорили кавээнщики 

со стажем и представители власти.  

«КВН не утратил своей популярности, игры собирают огромное число 

зрителей, - отметил исполняющий обязанности председателя Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Александр Николаев, - молодежь любит КВН и наш Комитет будет всегда  

поддерживать это движение. КВН дает возможность творческого развития, 

учит работать в команде, все это важно для успешного будущего молодого 

человека».  

Ежегодно Комитет по молодежной политике выделяет средства на 

проведение самого чемпионата, а также помогает в проведении выездных 

тренировочных лагерей для команд. Александр Николаев поддержал идею 

кавээнщиков провести большое праздничное мероприятие, в котором могли 

бы принять участие действующие команды  и чемпионы прошлых лет. Также 

он заявил  о том, что Комитет учредит в этом сезоне свой приз, который 

будет вручен одной из команд в конце сезона.      

 

Для справки. Первый чемпионат КВН в городе на Неве стартовал 

осенью 1986 года. Этот год считается официальной датой рождения 

движения КВН в северной столице, хотя многие годы до этого в стенах 

различных вузов проходили соревнования между  веселыми и находчивыми. 

Инициаторами чемпионата выступили Горком ВЛКСМ Ленинграда, Дом 

ученых в Лесном и программа «Театральный марафон». 

Ведущим игр чемпионата долгие годы был Сергей Прохоров, один из 

создателей питерского КВН, телеведущий известной программы «Блеф-

клуб», а ныне директор Дома ученых в Лесном. Начался сезон первого 

чемпионата в актовом зале Лесотехнической академии, затем турнир 

переехал в Ленинградский дворец молодежи, а позже в БКЗ «Октябрьский» и 

ДК им. Ленсовета. 



Чемпионом первого сезона стала команда КВН Первого медицинского 

института, в которой играл известный ныне телеведущий Михаил Шац. 

Чемпионом второго сезона (1987-1988) стала команда РГПУ им.А.И.Герцена, 

в составе которой играл Феликс Невелев.  

Осенью 1999 года стартовал межвузовский чемпионат КВН Санкт-

Петербурга, получивший поддержку Комитета по молодежной политике. 

Чемпионат проводит региональная общественная организация 

«Студенческий Клуб Санкт-Петербурга». Президент чемпионата – Эдуард 

Шишкин, игравший в 90-е годы в составе команды «ФИНЭК» в Высшей 

телевизионной лиге КВН.   

В 2001 году распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга чемпионат 

получил официальный статус.  

В 2002 году петербургскими кавээнщиками учреждена премия 

«Золотая шишка». Бронзовые статуэтки в различных номинациях стали 

вручать лучшим игрокам и командам сезона, а также тем, кто поддерживает 

КВН. 

В 2004 году у петербургского КВНа появился свой официальный приз 

– «Золотой чайник». Чайник на примусе, а примус не простой, на нем 

гравируются имена всех чемпионов КВН.   

Межвузовский чемпионат КВН Санкт-Петербурга имеет 4 дивизиона: 

«А», «В», «С» и «Гран-при», в который входят самые опытные и 

работоспособные команды. В чемпионате принимают участие более 60 

студенческих команд, в течение сезона в Доме молодежи Санкт-Петербурга 

проходит около 35 игр. Проводится выездной отборочный фестиваль команд 

КВН, ежегодно команды выезжают на учебно-тренировочные сборы. 

Делегация Петербурга принимает участие в международном фестивале КВН 

«КиВиН» в г.Сочи.   

За время существования движения КВН в Высшей (телевизионной) 

лиги Международного союза КВН играли многие петербургские команды, 

среди которых «1-й мед» (1988), «ЛГПИ» (1989), «ФИНЭК» (1991-1993, 

1995, 1996), «Сборная Санкт-Петербурга» (1999, 2002, 2005). В 2011 году в 

число участников Высшей лиги вошла петербургская команда «ИНЖЭКОН» 

(СПб государственный инженерно-экономический университет). 

 

Справки по телефону – 314-65-35, пресс-секретарь Комитета Наталия 

Мироненко. 


