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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческой игры КВН «Праздники в космосе»
для участников детских общественных объединений,
активов школ и первичных отделений Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

1. Цель и задачи мероприятия
Творческая игра КВН «Праздники в космосе» (далее - Игра) проводится ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» и осуществляется в рамках реализации плана основных мероприятий Федерально
го государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр».
Цель: Создание условий для развития интеллектуального потенциала, реализации творческих
способностей подрастающего поколения, объединение учащихся разной возрастной категории путём
привлечения к играм КВН.
Задачи:
• Формирование устойчивого интереса к движению КВН среди подрастающего поколения.
• Профилактика асоциальных явлений среди подростков, содействие гражданскому и патрио
тическому воспитанию детей.
• Достижение положительного социально-воспитательного взаимодействия детей и взрослых.
• Развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств у участников команд.
• Формирование навыков принятия решений в нестандартных ситуациях.
• Пробуждение интереса к участию в проектах городского, регионального, всероссийского и
международного уровня.
2. Сроки и место проведения
Игра проводится 12 апреля 2018 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу Больше
охтинский пр. 11, корп.2.
Начало в 16.00, окончание в 18.30.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение Игры возлагается на ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
К участию в Игре приглашаются представители детских общественных объединений, акти
вов школ и первичных отделений Российского движения школьников Красногвардейского района.
Возраст участников - 11-16 лет. Количество участников от одного объединения - 7 человек и капи
тан.
5. Порядок проведения мероприятия
5.1. Конкурс «Приветствие «Смех и радость мы приносим людям».
Творческое представление команды, обыгрывается стиль и особенности команды в соответ
ствии с тематикой конкурса, её визитная карточка. Приветствие состоит, в основном, из текстовых
шуток (реприз), миниатюр, муз. номеров.
Время выступления —до 4-х минут.
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5.2. Конкурс «Разминка»
Каждая команда заранее готовит по четыре вопроса на праздничную тематику и свои ответы
на них. Команды по очереди задают вопросы командам-соперницам, которые после обсуждения
озвучивают свой вариант ответа. Разминка играется на выбывание команд в каждом кругу (после
каждого круга выбывает по 2 команды с 0,5; 0,6; 0,7 баллов. После 4 круга между оставшимися 2-3
командами разыгрываются баллы (0,8-1)).
Время на обдумывание ответа 30 секунд.
5.3. Конкурс капитанов «Человек-праздник».
Капитанам предлагается выполнить задание - экспромт.
Время подготовки - 1 минута.
5.4. Конкурс «Домашнее задание «Праздник, который всегда с тобой»
Командам предлагается озвучить в рамках заданной темы предлагаемый организаторами ви
деоролик
Время подготовки - 5 минут.
Время выступления — 30 секунд.
5.5. Условия проведения турнира КВН
• Для участия в финале турнира КВН команду сопровождает руководитель, на которого возла
гается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
• Руководитель команды может оказывать помощь команде в музыкально-инструментальном
сопровождении (без вокала).
• Даты и время предварительных просмотров конкурсных заданий будут сообщены 02.04.2018
года.
• Возможна редакторская правка, как отдельных шуток, так и всего сценария по усмотрению
организаторов.
• Внимание! Номера, не участвовавшие в предварительном просмотре, до участия не до
пускаются.
• Участникам предоставляется: штатная комплектация звукового и мультимедийного обору
дования «ДЮЦ «Красногвардеец» следующая: пульт микшерный 6 каналов, радиомикрофоны - 4
шт., проектор переносной, экран стационарный на заднике сцены. Воспроизведение звукового и
видеоряда производится специально подготовленными компьютерами. Для видеоряда предпочти
тельно PowerPoint презентация не меньше Office 2007 либо видео в формате, совместимом с
Windows.
• Все фонограммы для выступлений приносятся на предварительный просмотр.
• Требования к выступлениям команд: необходимо соблюдать авторские права. Запрещается:
использовать шутки других команд КВН и анекдоты, показанные по телевидению; шутить на тему
политики, табакокурения, алкоголя, наркотиков, жестокости, «чёрного юмора», актуальные траги
ческие события; пошлость, грубость, использование ненормативной лексики. Вышеуказанные
требования основываются на ФЗ РФ № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
6. Оценка выступлений команд
• Выступление команд оценивается жюри по 5-балльной системе. Каждый конкурс оценивает
ся отдельно, результат сразу же доводится до сведения команд-участников и болельщиков.
• Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление производится открыто.
• Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса.
• Критериями оценки конкурсных заданий являются:
- соответствие тематике конкурсного задания;
- актёрское мастерство;
- остроумие;
- единый стиль команды;
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- творческий подход (оригинальность, юмо- ристичность, эмоциональность, артистизм, му
зыкальное оформление, хореография, пластика и т. д.);
- культура поведения на сцене (морально-этическое выступление команды).
• За превышение установленного лимита времени и нарушения этических норм, жюри вправе
снизить общую оценку команды за выступление до - 1 балла за каждое нарушение.
• Если команда оставляет шутки, вырезанные редактором, снимается -0,5 балла.
7. Подведение итогов
Победителем турнира КВН становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.
При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей наибольшее количество
баллов за «Домашнее задание».
Победители Финала награждаются кубками, дипломами турнира КВН в соответствии с заня
тыми местами.
8. Организационные вопросы
Для участия в районном туре команда образовательного учреждения до 20.03.2018 года подаёт
заявку на электронную почту doo_krasnogvardeisky(a;mail.ru по форме (Приложение №1).
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников мероприятия несут пе
дагоги, которые назначаются приказом директора школы. Приказ сопровождающие педагоги долж
ны иметь с собой на мероприятии.
9.
Контактные данные
Романова Елена Владимировна +79117100739; заведующий сектором СРДСИ
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее пись
менное уведомление.
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Приложение № 1
Заявка
игры КВН «Праздники в космосе»
для участников детских общественных объединений,
активов школ и первичных отделений Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

название объединения
название команды
капитан команды (ф ам и ли я , имя п о л н о сть ю )
название выбранного на конкурс праздника

Список участников команды:
№
п/п

Фамилия, Имя

Учащийся класса

Год,
дата рождения

Педагог (руководитель) команды__________________________________
Ф.И.О. полностью

Директор школы:
М.П.

__________________________________
подпись, Ф.И.О.

Дата подачи заявки: «__»________________ 20

г.

