
Положение о проведении финала Школьной лиги КВН г. Озерска 

 

I. Цели и задачи  

Цель: Привлечение наибольшего числа участников к активному участию 

в движении КВН и разумному досугу. 

Задачи: 

 объединение молодежи вокруг увлекательной игры; 

 создание атмосферы творчества и самовыражения личности; 

 познание азов конкуренции в атмосфере творческого соперничества; 

 развитие городского движения КВН; 

 повышение и развитие художественного уровня самодеятельного 

творчества. 

II. Сроки и место проведения  

Финал  Школьной лиги КВН г. Озерска проводится 3 декабря 2016 года с 

18-00 до 20-00  часов 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  Финале  Школьной лиги КВН г. Озерска принимают участие команды 

КВН  общеобразовательных организаций округа и региона, прошедшие отбор в 

играх ¼ и ½ финала. Остальные команды приглашаются к участию в качестве 

гостей игры. 

Возраст участников – 12 до 18  лет. 

Количество участников основного состава – 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.Визитка –  5 минут. 

4.1.2.Фото-разминка (материалы предоставляет оргкомитет игры). 

4.1.3.Импровизационный конкурс (задание выдается за 3 часа до игры). 

4.1.4.Домашнее задание – 6 минут. 

4.2. Для проведения редактуры (с полным звуковым сопровождением, 

микрофонами на сцене выступления) команды должны прибыть на игру  

05.12.2015г. не позднее 12.00 часов. 

4.3. Редакторы имеют право не допускать к участию в игре любую 

команду в случае ее неудовлетворительной подготовки. Функции редактора, 



кроме собственно редактуры, включает в себя определение очередности 

выступлений команд на игре. 

4.4. Редакторы игр КВН в г. Озерске: Станислав Шагеев. 

4.5.  Руководитель команды несет полную ответственность за членов 

своей команды и материальную ответственность за предоставленное им 

имущество МБУ ДО «Дворца творчества детей и молодежи». 

4.6.  Репетиции команд и редакторские прогоны проходят в большом 

зале Дворца по графику с 12:00. Генеральные редакторские прогоны 

начинаются с 15:00 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. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры Финала награждаются грамотами и 

памятными призами. 

5.2.Памятными призами награждаются зрители, задавшие лучшие 

вопросы на разминке (по решению ведущего Фестиваля). 

VII. 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. 
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