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№                                 .                     

 

27 марта 2017. № 106ахд                      

 

О проведении ¼ финала Школьной лиги КВН 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2016г. № 236 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2016-2017 учебном году», в целях создания условий для развития творческих 

способностей обучающихся, привлечения наибольшего числа подростков к 

активному участию в движении КВН и разумному досугу, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести ¼ финала Школьной лиги КВН 29 апреля 2017г. в 

соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении ¼ финала Школьной лиги КВН 

(приложение). 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Антоновой И.Н. создать 

организационно-технические и методические условия для проведения ¼ финала 

Школьной лиги КВН. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

                                             

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



        Приложение  

        к приказу Управления образования 

        от 27 марта 2017 № 106ахд 
 

 

Положение о проведении ¼ финала Школьной лиги КВН  

 

I. Цели и задачи 

-Организация досуга подростков и молодежи. 

-Выявление талантливой творческой молодежи. 

-Пропаганда и развитие движения КВН в округе. 

II. Сроки и место проведения  

¼ финала Школьной лиги КВН проводится 29 апреля 2017г. в МБУ ДО 

«ДТДиМ».  

III. Участники  

В ¼ финала Школьной лиги КВН принимают участие команды КВН 

общеобразовательных организаций округа.  

Возраст участников – от 12 до 18  лет. 

Количество участников основного состава – 10-15 человек.  

Команда может иметь БЭК-вокал и танцевальную группу, группу 

поддержки. 

IV. Условия и порядок проведения 

Для участия в игре ¼ финала команды должны подготовить выступления 

в следующих конкурсах: 

- Визитка (до 5 минут). 

          - Разминка. 

- Биатлон. 

- Домашнее задание (до 7 минут). 

Если команде необходимы на игру звукооператор или какое-либо 

дополнительное оборудование, педагог-руководитель команды должен 

заблаговременно подать соответствующую заявку куратору игры. 

В день проведения игры команды должны прибыть в МБУ ДО «ДТДМ» к 

10.00ч. 

При наличии уважительной причины, по которой команда не может 

прибыть к 10.00ч., руководитель команды обязан заблаговременно 

предупредить оргкомитет фестиваля. 

До начала игры каждой команде предоставляется время для просмотра 

выступления редактором (редакторский просмотр) с полным звуковым 

сопровождением, микрофонами на сцене выступления. 

Редакторский просмотр – обязательная процедура по допуску команд к 

участию в игре, которая осуществляется в день проведения игры с 10.00ч. 

Редактор фестиваля редактирует содержание сценариев и определяет 

очередность выступлений команд. 

Редактор имеет право не допустить к участию в игре любую команду в 

случае неудовлетворительной подготовки команды. 



Команда, которая не приняла участие в редакторском просмотре, к 

участию в игре не допускается. 

С 15.00ч. начинается генеральная репетиция выступлений, допущенных к 

участию в игре. 

Генеральную репетицию своего выступления команда проводит со 

звуком, полным комплектом реквизита, в костюмах. 

Генеральная репетиция выступлений завершается за 1 час до начала игры 

– в 17.00ч. В это время (с 17.00 до 18.00ч.) команды обязаны покинуть сцену и 

зал. 

Редактор игр КВН в г. Озерск – Станислав Шагеев. 

Педагог-руководитель команды несет полную ответственность за членов 

своей команды и материальную ответственность за предоставленное ему 

имущество МБУ ДО «ДТДиМ». 

Для участия в игре организации-участники в срок до 18 апреля 2017г. 

направляют куратору игры заявку в электронном виде в формате документа 

Word на e-mail: naka83@mail.ru согласно следующей форме: 

Заявка МБОУ СОШ №_____ на участие  

¼ финала Школьной лиги КВН  
Название команды  

Наименование образовательной 

организации 

 

Руководитель команды: Ф.И.О. 

полностью без сокращений 

 

Контактные телефоны руководителя 

команды (в т.ч. сотовый для оперативной 

связи) 

 

E-mail руководителя команды  

V. Основные критерии оценки выступлений  

-Самостоятельность детей при написании сценария выступления. 

-Мобильность, находчивость, остроумие. 

-Артистизм. 

-Многожанровость. 

-Взаимодействие, культура сцены и общения. 

-Активность группы поддержки. 

VI. Куратор игры – Кыштымова Наталья Александровна, педагог-

организатор МБУ ДО «ДТДиМ», телефоны 2-01-77, 8 908 069 06 13, 

e-mail: naka83@mail.ru, время работы с 15.00 до 20.00ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «ДТДиМ», общеобразовательные 

организации  
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