
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.04.2022                                           № _156___

«О проведении игры «КВН» среди
образовательных организаций
Краснобаковского района»

     В соответствии с планом работы Управления образования и
молодёжной политики Администрации Краснобаковского района,  с целью
создания условий для реализации творческого потенциала педагогов,
формирования активной гражданской позиции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении игры  «КВН  «ВЕСЕЛАЯ
МАЁВКА» (Приложение 1).
2. Организовать и провести игру «КВН» 15 мая  2022 года в 15:00 на базе
ДК «Маяк» по адресу р.п. Ветлужский, пл. Чугунина, д.1.
3. Назначить ответственным за проведение игры Сереброву Е.П.,
заведующую информационно-диагностическим центром Управления
образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского
района.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу Управления образования

и молодежной политики Администрации
Краснобаковского района

                                                                                                     № _____от 12.04.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игры «КВН» среди молодых педагогов

образовательных организаций Краснобаковского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи игры КВН, условия, порядок
и место проведения, итоги и награждение победителей.
1.2.  Игра проводится среди молодых педагогов дошкольного,  общего и
дополнительного образования Краснобаковского района.
1.3.  Организатором игры КВН является информационно-диагностический центр
Управления образования и молодёжной политики Администрации
Краснобаковского района (далее – Организатор).

2. Цель и задачи КВН

2.1. Цель:
-  создание условий для реализации творческого потенциала молодых педагогов
района и формирования у работников образования активной жизненной позиции,
путем участия в творческой деятельности.

2.2. Задачи:
-  создание и развитие педагогического движения КВН,  как уникальной формы
проведения досуга;
-  укрепление профессиональных и творческих связей между молодежными
творческими коллективами образовательных организаций;
-  выявление и поддержка талантливой молодежи,  обеспечение благоприятных
условий для её самореализации и самоопределения;
-  вовлечение молодых педагогов в социально-досуговую деятельность с учетом
интересов и потребностей различных групп молодежи.



3. Условия проведения КВН

3.1.  Заявитель направляет в адрес Организатора по электронному адресу ids-
krbaki@mail.ru заявку по прилагаемой форме до 19 апреля 2022 года.
3.2. Состав команды – до 10 человек.
3.3. Возраст участников – до 40 лет.
3.4.  Команда может быть сформирована из педагогов нескольких
образовательных организаций.
3.5.  В каждой команде должен быть капитан,  избранный решением всех
участников.
3.6. Команда в своих выступлениях может привлекать группу поддержки.

4. Порядок и место проведения КВН

4.1. Игра КВН проводится 12 мая 2022 года в 15:00.
Место проведения: ДК «Маяк» р.п. Ветлужский, пл. Чугунина, д.1.
4.2. Общая тема игры: «ВЕСЕЛАЯ МАЁВКА».
4.3. Конкурсы:
Первый конкурс  «ПРИВЕТСТВИЕ»  -  визитная карточка команд,  регламент  5
минут.
Критерии оценки:  юмор,  исполнительское мастерство,  имидж команды и
артистизм участников, актуальность сценарного материала, зрелищность.
Второй конкурс «РАЗМИНКА».
Каждая команда готовит по три вопроса с ответами.
Во время конкурса все команды находятся на сцене,  поочередно озвучивают
вопросы каждый круг (всего три круга), на обдумывание ответа - 30 секунд.
Критерии оценки: остроумие, интеллектуальный уровень вопросов и собственных
ответов, умение импровизировать.
Третий конкурс – «МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ», тема «ВЕСЁЛАЯ
МАЁВКА», регламент 10 минут.
Критерии оценки:  композиционное построение сюжета,  музыкальность,  юмор,
исполнительское мастерство, зрелищность.
4.4. Команды имеют право шутить о жюри, ведущем, актуальных событиях, если
эти шутки не противоречат нравственным и этическим ценностям.
4.5.  Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во время
проведения мероприятия.
4.6. Требование к фонограмме и реквизиту:
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-  полное музыкальное сопровождение выступления команды должно быть
представлено на  Flash-носителе с     соблюдением очередности треков,  не позже,
чем за день до начала репетиций;
- обязательное присутствие звукооператора команды;
-  организаторы КВН обеспечивают команду только стандартным набором
реквизита сцены (столы, стулья, микрофоны).

5. Оргкомитет КВН

5.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет):
- осуществляет общее руководство организацией и проведением КВН;
- разрабатывает форму проведения, программу и тематику игры;
- формирует состав жюри и смету;
-  решает вопросы финансирования,  организационные вопросы,  связанные с
подготовкой и проведением игры.
5.2. Оргкомитет сохраняет за собой право:
- корректировать условия проведения конкурсных мероприятий;
- лимитировать время выступления команд;
- включать в программу дополнительные мероприятия;
-  изменять сроки и место проведения мероприятий  (в случае изменения сроков
проведения или отмены мероприятий оргкомитет оповещает участников);
-  отстранить команду КВН от участия либо засчитать техническое поражение за
нарушение одного или нескольких пунктов настоящего положения.
5.3. Оргкомитет КВН:
В состав Оргкомитета входят методисты информационно-диагностического
центра Управления образования и молодёжной политики Администрации
Краснобаковского района Густова О.А., Иванова Н.Ю., Смирнова Г.В.

6. Жюри КВН

6.1. Состав жюри:
Запевалов А.Е.,  заместитель главы Администрации по экономике и социальным
вопросам;
Соловьева Н.С., начальник Управления образования и молодёжной политики;
Каленников А.С., заведующий Ветлужским сектором КДО;
Фокин В.М., организатор районной лиги КВН «Стартуем!»;
Костров О. А., сотрудник Краснобаковского музея.
6.2. Жюри оценивает выступление команд по следующим критериям:
- соответствие теме конкурсного задания;



- оригинальность замысла;
- морально-этическое содержание номера;
- качество юмора (парадоксальность, актуальность, новизна);
- режиссерские находки и неожиданные решения;
- артистизм исполнителей;
- сценическая культура, отрепетированность представления;
- динамика выступления;
- эстетическое и музыкальное оформление выступления;
- индивидуальность команды, стиль команды (внешний вид, форма);
- соблюдение регламента.
6.3.  Оценки выступлений команд заносятся в протоколы,  по данным которых
определяется средний балл для каждой команды.
6.4. Максимальная оценка меняется в зависимости от вида конкурса:
- Приветствие – максимум 5 баллов;
- Разминка – максимум 6 баллов;
- Музыкальное домашнее задание - максимум 5 баллов.

7. Итоги и награждение

7.1.  Победитель конкурса определяется по общей сумме баллов трёх конкурсов.
Команда,  набравшая наибольшее количество баллов,  считается победителем
игры, награждается дипломом и кубком.
7.2. Участники награждаются дипломами и ценными подарками.
7.3. Организаторы оставляют за собой право введения специальных призов.


