
               УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего отделом 

образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

             от  «20 » марта 2017г. № 47 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса – игры 

«КВН – 2017» 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

организации конкурса – игры (далее – Игра), сроки проведения, требования к 

участию. 

1.2. Организатором  Игры  является отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район». 

  

2. Цель и задачи Игры 

2.1. Игра проводится с целью создания условий для реализации творческого 

потенциала педагогов дошкольного образования района, популяризации и 

вовлечения педагогов  в творческую деятельность через участие в играх 

КВН,  как уникальной формы проведения досуга. 

2.2. Задачи Игры: 

- создание возможностей участия в социально-значимой деятельности, 

выявление и поддержка талантливых педагогов, обеспечение благоприятных 

условий для их самореализации и самоопределения; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление сотрудничества в области культурно-досуговых мероприятий с 

учреждениями культурно-досуговой  и социальной сферы района. 

 

3.  Участники Игры 

3.1.  В Игре принимают участие команды дошкольных образовательных 

учреждений. 

3.2. Состав команды – не более 12 человек. Возраст участников не ограничен. 

4. Время и место проведения Игры 

4.1. Районный конкурс – игра состоится 30 сентября 2017 г. в 10.00 часов в 

зале администрации МО «Котласский муниципальный район». 

 

5. Условия участия 



5.1. Конкурс–игра проходит под темой  - «Мы начинаем КВН...!». Для 

участия в КВН командам необходимо подготовить: название команды, 

эмблему, девиз. 

5.2. Игра  включает в себя: 

- Конкурс «Приветствие»  (время выступления до 7 минут). В этот конкурс 

можно включить: музыкальные элементы, инсценировку  и т.д., которые 

помогут раскрыть и защитить название команды. 

- Разминка (по 2 вопроса соперникам+1 вопрос от жюри всем командам) «А 

что вы делаете, когда…». 

- Музыкальное домашнее  задание «Мечты сбываются» (время выступления 

до 10 минут).    

5.3.  Организаторы принимают заявки в установленной форме (Приложение).   

Команды подают заявки на участие в Игре  КВН до 08.09.2017 г. в  отдел 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район»  на 

бумажном носителе, по  тел. 2-03-16 или по электронной почте:   

6. Критерии оценок 

6.1. Судейство проводится по следующим критериям: 

 - соблюдение регламента времени;  

- сценический культурный уровень;  

- разнообразие используемых жанров;  

- юмор, зрелищность, музыкальность;  

- артистичность, режиссура, мобильность;  

- остроумие, находчивость, стиль. 

6.2. Оценивается выступление команд по 5-ти бальной системе.  

 

7. Правила для участников игры 

7.1.  Соблюдать общепринятые морально-этические нормы.  

 7.2. Отношения участников строить на принципах сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, уважения, доверия и 

ответственности. 

8. Награждение 

8.1. Подведение итогов и награждение проводится на  основании  протокола  

жюри. Команда, занявшая   1 место, и команды – призеры  награждаются 

дипломами и  призами.  

8.2. В ходе  конкурса могут быть отмечены победители по следующим 

номинациям: 

- «Лучший капитан команды»; 

- «Самый веселый и находчивый игрок». 

  



Приложение 2  

к Положению о районном конкурсе-игре «КВН – 2017» 

  

Регистрационный номер: ____________  

  

Дата регистрации заявки: ____________  

  

         

  

  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе-игре «КВН – 2017» 

  

1.  Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом)   

__________________________________________________________________  

2. Название команды 

3. Состав команды  

___________________________(ФИО, должность) 

___________________________(ФИО, должность) 

___________________________(ФИО, должность) 

___________________________(ФИО, должность) 

___________________________(ФИО, должность) 

___________________________(ФИО, должность) 

___________________________(ФИО, должность) 

4. Капитан команды (ФИО, должность, контактный телефон)  

  

Руководитель   ________________________            ______________  

      М.П.                                                                                                   

Дата подачи заявки  "___" ________________ 2017  года  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 


