АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
25 сентября 2017 г.

№

348

г. Балаково
Об
участии
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Балаковского
муниципального района в играх КВН среди команд общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района в 2017-2018 учебном году
В рамках реализации молодежной политики на территории Балаковского
муниципального района в сфере развития художественного творчества школьников, поддержки
школьных общественных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «Об играх КВН среди команд общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района в 2017-2018 учебном году» (приложение).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального
района рассмотреть возможность участия команд обучающихся 8-11 классов в играх КВН.
3. Директору МАУДО ЦДО Ерыгиной О.Н.:
3.1. Организовать техническую площадку для проведения Конкурса.
3.2. Назначить ответственных за проведение заседания жюри из числа заместителей.
3.3. Представить справку об итогах игр в течение 5 дней после завершения мероприятия.
4. Морозовой С.П., главному специалисту Комитета образования АБМР осуществлять
контроль за ходом проведения игр КВН.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя
Комитета образования АБМР Склемину Г.А.

Председатель
Комитета образования АБМР

Л.В. Бесшапошникова

Приложение
к приказу Комитета образования АБМР
от 25.09.2017 г. № 348

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игр КВН среди команд общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района в 2017/2018 уч.г.
1. Общие положения
1.1. Настоящим положением регламентируется проведение игр КВН, участниками которых
являются обучающиеся старших классов общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района (далее – игры КВН).
1.2. Учредители и организаторы игр КВН:
 Комитет образования администрации Балаковского муниципального района;
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (МАУДО ЦДО).
1.3. Оргкомитет игр КВН создается из числа сотрудников МАУДО ЦДО и специалистов
организаций, связанных с образовательной и творческой деятельностью.
1.4. Партнеры проведения игр КВН:
 ООО «Континент» (директор Алексей Викторович Павлов).
Партнерами игр КВН могут являться организации, оказывающие информационную
поддержку и спонсорскую помощь в проведении игр.
2. Цели и задачи игр КВН
2.1. Игры КВН проводятся в целях организации содержательного досуга старшеклассников,
пропаганды здорового и творческого образа жизни детей и молодежи.
2.2. Задачи игр КВН:
 создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодежи;
 повышение культурного и исполнительского уровня детских и молодежных творческих
коллективов;
 выявление талантливых исполнителей и коллективов, совершенствование их
профессионального уровня;
 получение опыта позитивного командного взаимодействия старшеклассниками,
возможности построения эффективных коммуникаций в обществе сверстников;
 профилактика асоциального поведения в детской и молодёжной среде.
3. Участники игр КВН
3.1. В играх могут принимать участие команды, сформированные из обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района.
3.2. Количественный состав команды не ограничен.
3.3. Участники игр КВН обязаны:
 быть примером образцового поведения;
 нести ответственность за поведение болельщиков команды.
4. Руководство программой игр КВН
4.1. Руководство реализацией программы игр КВН осуществляет оргкомитет.
4.2. Оргкомитет решает следующие задачи:
 утверждает программу и график проведения этапов игр;
 определяет тему игр и содержание конкурсных заданий;
 проводит мероприятия по формированию позитивного имиджа программы игр через
Интернет ресурсы;




утверждает состав независимого жюри;
принимает решение о дисквалификации команды и прохождении команды в следующий
этап игр при спорных моментах.
5. Механизм реализации игр КВН
5.1. Программа для всех серий игр КВН одинакова. Игры носят соревновательный характер
и включают четыре конкурса (задания). Каждая команда в обязательном порядке должна
выполнить задания «Визитная карточка» и «Домашнее задание», два оставшихся конкурса
определяются жребием за две недели до проведения серии игр КВН.
5.2. Отборочные игры приравниваются к 1/8 финала. В 1/8 принимают участие команды
общеобразовательных учреждений, подавшие заявку, оформленную по образцу. В каждой
серии участвуют команды, которые определяются жребием из общего числа заявившихся
команд. По итогам игры 1/8 финала жюри осуществляет отбор команд, набравших
наибольшее количество баллов, для участия в 1/4 игр КВН и формирует график игр.
5.3. Промежуточными этапами игр считается 1/4 и 1/2 финала. В промежуточных этапах
программа конкурсных заданий и система отбора команд аналогична 1/8 финала. В
полуфинале и финале участвуют команды, набравшие наибольшее количество баллов
соответственно в 1/4 и полуфинальной игре.
5.4. В финале игр КВН принимают участие команды, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам полуфинальных игр. Количество команд в финале определяется
оргкомитетом и членами жюри. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по
оценкам жюри в финале, становится Чемпионом города игр КВН.
6. Права и обязанности команд
6.1. Команда имеет право на репетиции.
6.2. Команда обязана использовать время для репетиции, при неявке команды на репетицию
другое время оргкомитетом игр не предоставляется. Продолжительность репетиционного
времени определяется организаторами в зависимости от количества команд, но не менее 10
минут на репетицию каждого конкурса игры. Каждой команде выделяется 15 минут
дополнительного репетиционного времени для показа своего выступления редакторской
группе. Если команда отказывается от просмотра своего выступления редакторской
группой, она не допускается на игру.
6.3. Представители других команд, участвующих в играх, не могут присутствовать в зале при
репетициях других команд.
6.4. Все репетиции проводятся со звукоусиливающей аппаратурой.
6.5. Организаторы вправе дисквалифицировать команду на любом этапе игр за некорректное
поведение по отношению к членам других команд, организаторам, членам жюри или
зрителям, а также за высказывания, несовместимые с этикой публичного выступления.
7. Поддержка команд
7.1. Каждая команда должна обеспечить себе состав болельщиков.
8. Сроки и место проведения игр
8.1. Цикл игр КВН начинается с октября 2017 г.
8.2. Следующие этапы определяются организаторами в зависимости от количества команд,
прошедших в следующий тур. Конкретное место и время проведения игр будет сообщено
командам после согласования в оргкомитете.
8.3. Финальная игра состоится в апреле – мае 2017 г.
8.4. Организаторы оставляют за собой право корректировки графика и сроков проведения игр
с обязательным информированием участников.
9. Награждение победителей
Победители игр награждаются почетными дипломами, медалями и кубками.

Призовой фонд игр формируется партнерами игр.
10. Жюри игр КВН
10.1. Персональный состав жюри определяется организаторами игр КВН. В состав жюри
могут входить представители общественности, творческой интеллигенции, средств
массовой информации, молодежных организаций, а также представители организаторов
игр.
10.2. Члены жюри должны определить: команду-победительницу (команды, прошедшие в
следующий тур).
10.3. Жюри по согласованию с организаторами вправе дополнительно определить различные
номинации (мистер и мисс КВН), а также принять решение о присуждении приза
зрительских симпатий.
10.4. Критерии оценки команды:
 наличие юмора и его актуальности;
 этичность выступления;
 оригинальность исполнения конкурсов;
 соответствие выступления заданной теме конкурсов;
 артистичность выступления;
 вокальная и танцевальная составляющие выступления;
 использование реквизита и технических фишек;
 постановочная работа;
 общее впечатление от команды.
10.5. Жюри вправе снижать оценку (по личному своему усмотрению) за:
 использование чужого материала (Интернет, ТВ, журналы, газеты и т.д.);
 использование ненормативной лексики на сцене;
 превышение установленного времени выступления команды в конкурсе.

11. Конкурсные задания игр КВН 2017 – 2018 г.г.

№

1

2

3

4

Название конкурса (задания)
Визитная карточка (конкурс, в
котором команда знакомится с залом и
представляется зрителю. В данном
конкурсе можно использовать разные
жанры:
репризы,
миниатюры,
музыкальные номера и.т.д.)
Конкурс капитанов (индивидуальный
конкурс для капитанов соревнующихся
команд)
СТЭМ (Студенческий театр эстрадных
миниатюр – полноценная театральная
мини постановка,
для
которого
характерно единство времени и
пространства. Конкурс, в котором на
сцене по правилам одновременно
может находиться не более 3 человек
из команды)
Биатлон (конкурс, в котором команды
по очереди делятся со зрителем
заготовленными
репризами.

Максимальная
временная
продолжительность
конкурса в минутах

Максимальный
балл оценки по
конкурсу
(заданию)

5–7

5

–

6

10

5

–

(в зависимости
от количества
участвующий

5

6

Слабейшая команда после каждого
команд)
круга покидает сцену, пока не будет
выявлен победитель. В первом круге
команды читают по две шутки, далее
по одной. Члены жюри совещаются,
слабейшая команда круга объявляется
председателем жюри)
Музыкальное задание (Для данного
конкурса обязательно наличие не
5
5
менее 3-х музыкальных номеров)
Домашнее задание (конкурс, в
котором
команда
более
полно
демонстрирует
свои
актерские,
вокальные и авторские навыки. Может
10
5
состоять как из нескольких номеров,
так и быть посвящен одной теме – на
усмотрение команды)
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в существующий список.

12. Прочее

12.1.Решение вопроса о размещении баннеров спонсоров серии игр КВН или отдельной

команды в зале и на сцене во время игр КВН осуществляется по отдельному
согласованию с организаторами КВН.
12.2.Вход на серии игр КВН болельщиков и зрителей осуществляется по билетам,
распространяемым партнерами игр.
Срок приема заявок: с 25 сентября по 02 октября 2017 года.
Заявки, оформленные по образцу в печатном виде, принимаются по адресу
ул. Титова, 25 а, кабинет № 11 или отправляются на адрес электронной почты cdobal15@mail.ru

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:
тел. 8 (845 3) 44-41-78, Фомина Анастасия Андреевна – методист МАУДО ЦДО
г. Балаково.

Приложение
Форма заявки на участие в играх КВН
среди команд общеобразовательных организаций
Балаковского муниципального района
Заявка оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения
за подписью должностного лица
ЗАЯВКА
на участие в играх КВН
команды ____________________________________
(название команды)
среди команд общеобразовательных организаций
Балаковского муниципального района
№ пп

ФИ участника команды

Класс

К участию в играх допущено: ______________ человек.
(количество)
Капитан команды: ФИО (полностью), контактный телефон
Руководитель команды: ФИО (полностью), контактный телефон

Все участники по мерам безопасности проинструктированы.
Подпись директора образовательного учреждения.

Год рождения

