УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
.

ПРИКАЗ

№

.

от 27 сентября 2017

№ 417

О проведении полуфинала Школьной лиги КВН
На основании приказа Управления образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд
«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в
2017-2018 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 полуфинал Школьной лиги КВН 21 октября 2017г. в
соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении полуфинала Школьной лиги КВН
(приложение).
3. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Мартюшевой А. П. создать организационно-технические и методические
условия для проведения полуфинала 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

Приложение
к приказу Управления образования
от 27 сентября 2017 № 417
Положение о проведении полуфинала Школьной лиги КВН
I. Цели и задачи
Объединение молодежи вокруг увлекательной игры, создание атмосферы
творчества и самовыражения личности обучающихся, привлечение школьников
к активному участию в движении КВН, развитие движения КВН в Озерском
городском округе.
II. Сроки и место проведения
Полуфинал Школьной лиги КВН проводится 21 октября 2017г. с 18.00 до
20.00ч. в большом зале МБУ ДО «ДТДиМ» (ул. Иртяшская, 1).
Репетиции команд и редакторские «прогоны» проводятся в этот же день в
большом зале ДТДиМ с 12.00ч. (по графику).
III. Участники
В полуфинале Школьной лиги КВН принимают участие команды КВН
общеобразовательных организаций округа.
Возраст участников – до 18 лет.
Количество участников основного состава – не более 10 человек.
Команды могут иметь запасных игроков, БЭК-вокал и танцевальную группу,
группу поддержки.
Педагоги могут оказывать помощь командам:
-во время подготовки к игре (редактируют материал, написанный детьми;
режиссируют и работают с музыкальным материалом);
-во время игры (за кулисами);
-во время конкурса «Разминка» (находясь на сцене, корректируют ответы
детей).
IV. Условия и порядок проведения.
4.1. Для участия в конкурсной программе команды должны подготовить:
4.1.1.Фристайл на тему «Чужой среди своих».
4.1.2. Разминку.
4.1.3. Биатлон из 10 шуток или песен.
4.1.4. Музыкальный номер на тему «Лунная соната» продолжительностью
2 минуты.
4.2. Для проведения редактуры (с полным звуковым сопровождением,
микрофонами на сцене выступления) команды должны прибыть на игру
21 октября 2017г. не позднее 12.00 часов.
4.3. Редакторы имеют право не допускать к участию в игре любую
команду в случае ее неудовлетворительной подготовки.
4.4. Очередность выступлений команд во время игры определяет
редактор.
4.5. Редактор игр КВН: Станислав Шагеев.

4.6. Руководитель команды несет полную ответственность за членов
своей команды и материальную ответственность за имущество,
предоставленное МБУ ДО «ДТДиМ».
4.7. Репетиции выступлений команд и редакторские «прогоны»
проводятся 21 октября 2017г. в большом зале МБУ ДО «ДТДиМ» по графику с
12.00ч. Генеральные редакторские прогоны начинаются с 15.00ч. в полном
реквизите и со звуком.
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 – педагог-организатор МБУ ДО «ДТДиМ»
Кыштымова Наталья Александровна, телефон 2-01-77, сотовый 89080690613,
e-mail: naka83@mail.ru , время работы с 15.00 до 20.00 часов.

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

