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«О проведении I муниципального 
фестиваля КВН среди школьных 
команд общеобразовательных
организаций Сорочинского
городского округа»

В соответствии с планом Управления образования, в целях выявления 
талантливой молодежи, развития движения КВН в Сорочинском городском 
округе

приказываю:
1.Утвердить Положение о проведении I муниципального фестиваля КВН 
среди школьных команд общеобразовательных организаций Сорочинского 
городского округа (приложение №1).

2.Руководителям школ обеспечить участие школьных команд в I 
муниципальном фестивале КВН среди школьных команд 
общеобразовательных организаций Сорочинского городского округа 
(приложение №1).

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I муниципального фестиваля КВН 

среди школьных команд общеобразовательных организаций 
Сорочинского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального фестиваля КВН среди школьных команд 
общеобразовательных организаций Сорочинского городского округа (далее - 
КВН).
1.2. Организатор КВН: Управление образования администрации
Сорочинского городского округа и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского технического творчества».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Поддержка творческой инициативы молодежи;
2.2 Развитие молодежного движения КВН в округе;
2.3 Выявление лучших команд КВН.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. КВН состоится 27 октября 2018г. в 14.00 часов в актовом зале МБОУ 
«СОШ №5 им. А. Н. Лавкова».
3.2. Для участия в Игре необходимо заполнить заявку по форме (приложение 
№1). Заявки принимаются в МБУДО «ЦДТТ» до 15 октября.

4. УЧАСТИЕ В КВН.
4.1. Фестиваль будет проходить в одной возрастной группе: юношеский блок 
(возраст участников до 18 лет).
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Началь 
Г .В У ,

ция образования



2

4.2. В каждой команде должен быть капитан, избранный решением всех 
участников.
4.3. Количество участников в команде от образовательной организации не 
должно превышать 12 человек.
4.4. Команда КВН в своих выступлениях может привлекать группу 
поддержки.
4.5. Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во 
время проведения мероприятия. Все тексты в выступлении должны пройти 
редакцию цензурой, проверены заместителями директоров по ВР, либо их 
заместителями.
4.6. Допускается использование только качественных фонограмм. 
Фонограммы должны быть предоставлены на компакт-диске, мини-диске или 
Flash-носителе.
4.7. Каждая команда должна предоставить сопровождающего, который будет 
помогать звукорежиссеру и отвечать за музыкальное сопровождение 
выступления команды.
4.8. Команда имеет право во время проведения игры выразить благодарность 
руководителю, спонсорам через устное объявление ведущего.
4.9. Очерёдность выступления команд КВН определяется жеребьёвкой или 
редакторской группой до начала игры.
4.10. Команды имеют право шутить о спонсорах, жюри, ведущем, 
актуальных событиях, если эти шутки не противоречат нравственным и 
эстетическим ценностям.
4.11. Тема игры: «У нас на районе».
Первый конкурс: «ПРИВЕТСТВИЕ» // Время выступления: 3-5 мин. 
Тема конкурса "Веселые ребята".
Команды представляют на суд жюри и зрителю яркое выступление. Цель -  
заявить, рассказать о себе, расположить к себе зал, показать уникальный 
стиль, образ, имидж команды.
Второй конкурс: биатлон. Тема конкурса: «А у нас бывает и
такое...» Каждая из команд озвучивает по две шутки. Жюри решает, какая из 
команд, на их взгляд, пошутила менее удачно, и эта команда покидает 
«огневой рубеж» с оценкой 0,4 балла. Оставшиеся команды продолжают 
борьбу. В очередной раз жюри выбирает менее удачливую в шутках команду, 
которой начисляется уже больший балл, после чего и она уходит со сцены. И 
так до определения победителя конкурса.
/Рекомендации: привезти на игру больше готовых шуток./
Третий конкурс: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» // Время 
выступления: до 6 мин.
Тема конкурса «На старт! Внимание! Урок!». Мини-пьеса /сценка/. Есть 
сюжет, есть музыкальные номера-отступления «в тему» сюжета. 
Выступление можно выстроить по схеме: «набор
реприз» + «музыкальный номер» последняя из которых -  подводка к 
номеру.



л

5. Критерии оценок.
5.1. Выступление команд должно соответствовать следующим требованиям:
- раскрытие заданной темы;
- юмор;
- актуальность шуток;
- находчивость и импровизация;

» - уровень исполнительского мастерства;
- музыкальное оформление программы;

, - артистизм исполнителей;
- сценическая культура;
- соблюдение регламента выступлений.
Руководители команд несут ответственность за составление и содержание 
сценария выступлений, соответствующего возрасту школьников.
5.2. Жюри оценивает выступление команд по бальной системе:
- приветствие -  до 5 баллов;
- биатлон -  до 1 балла;
- музыкальное домашнее задание -  до 5 баллов.
5.3. За превышение времени конкурсного выступления «приветствие» с 
команды снимается по 1 баллу за каждые 1 минуту.
5.4. За использование в своем выступлении чужих шуток, чужого 
видеоматериала -  снимается по 1 баллу за каждую использованную шутку.
5.5. За использование «пошлых», «нецензурных» шуток снимается 5 баллов 
за каждую шутку.
5.6. Баллы, полученные в конкурсных выступлениях, суммируются.

в программе выступлений запрещается использование шуток, 
опубликованных в СМИ, на официальных сайтах КВН; шуток с «черным 
юмором» (юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в 
насмешках над смертью, насилием, болезнями, физическими недостатками);
- запрещается пропаганда расизма, экстремизма;
- запрещается употребление психоактивных веществ, употребление 
спиртосодержащей продукции, курения, использование ненормативной 
лексики.

* 6. Награждение.
6.1. Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы. Победители,

. набравшие наибольшее количество баллов в своей возрастной категории по
итогам Игры, занимают три призовых места, награждаются дипломами и 
ценными призами.
6.2. По итогам Фестиваля присуждаются индивидуальные номинации: 
«Лучшая шутка»;
«Лучшая роль».
6.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право присуждать 

дополнительные номинации и специальные призы.
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6.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте ТТДТТ в сети Интернет с 
фотографиями и фамилиями победителей.
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Приложение № 1.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном фестивале КВН

№ Образовательная
организация

Название
команды

Капитан
команды
Ф.И.О.,

дата
рождения

Контактный
телефон

Количество 
участников 
в команде

1
2


