
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  

 

 ПРИКАЗ 

 

30 ноября 2021 года                    № 500 

 

О проведении 

районного фестиваля команд КВН 

«Настоящее искусство – это КВН» 

РДМОО «Созвездие планет» 

 

Согласно плану деятельности Координационно-аналитического центра 

общеобразовательных организаций Веселовского района на 2021-2022 учебный год 

(направление «РДМОО «Созвездие планет»), в целях поддержки и развития школьного 

КВНовского движения в районе, 15 декабря 2021 года состоится фестиваль команд КВН 

«Настоящее искусство - это КВН», посвящен году «Народного искусства и 

нематериального культурного наследия». 

На основании вышеизложенного,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении районного фестиваля команд КВН «Настоящее искусство – 

это КВН» (приложение №1);  

1.2. Состав Оргкомитета фестиваля «Настоящее искусство – это КВН» (приложение №2). 

2. Координационно-аналитическому центру общеобразовательных организаций 

Веселовского района (директор МБУ ДО Веселовский ЦТ Лямкина Г.А.): 

2.1. Организовать и провести на базе МБУК Веселовский СДК районный фестиваль 

команд КВН «Настоящее искусство – это КВН»; 

2.2. Обеспечить зонирование мест подготовки команд к районному фестивалю  

«Настоящее искусство - это КВН» с соблюдением социального дистанцирования, и не 

пересечения школьников из разных общеобразовательных организаций. 

               3.  Руководителям общеобразовательных организаций Веселовского района: 

              3.1. Представить в срок до 10 декабря 2021 года  заявку на участие и сценарий 

выступления команды согласно форме, расположенной по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1P_HbBxW3xv2yj33Jz6v4MVStD2T6y4nTSYgiQshZFLc/

edit?usp=sharing.  

3.2. Назначить ответственного за сохранность жизни и здоровья детей в пути следования и 

во время проведения фестиваля. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего Отделом 

образования Администрации Веселовского района Дмитриеву О.В. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Весёловского района                                                       Т.В. Олексюк 

 

Согласовано:   

О.В. Дмитриева 
 

С приказом ознакомлены: 

                Бодряга Л.В. 

 Байрамова Н.Н. 

Цехмистренко М.Н.  

Вандюк О.Г.   

Ермакова И.П. 

Ульяненко Г.Н. 

Порядная Е.А. 

Киселева Н.М. 

Курица Н.А. 

Леонов Е.В. 

Четина Г.В. 

Форопонова О.Ю. 

Евдокимова Г.Ф. 

Ибрагимов К.Р. 

Лямкина Г.А. 

 

https://docs.google.com/document/d/1P_HbBxW3xv2yj33Jz6v4MVStD2T6y4nTSYgiQshZFLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P_HbBxW3xv2yj33Jz6v4MVStD2T6y4nTSYgiQshZFLc/edit?usp=sharing


 

 

Приложение №1  

                                 к приказу Отдела образования 

от 30.11. 2021г.  № 500 

Положение 

о проведении районного фестиваля команд КВН 

                                             «Настоящее искусство – это КВН» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее положение определяет порядок проведения районного фестиваля команд КВН 

«Настоящее искусство – это КВН», (далее - фестиваль) и условия участия в нем. 

1.1.  Основные цели и задачи игры: 

Цель: поддержка и развитие школьного КВНовского движения в районе, приобщение 

детей и молодежи к самодеятельному творчеству как наиболее действенному способу 

художественного осмысления жизни и ее проблем. 

Задачи: 

- повышение творческой активности, исполнительского мастерства и сценической 

культуры команд КВН; 

- развитие интеллекта и повышение культурного уровня молодежи Веселовского района; 

- выявление лучших команд КВН РДМОО «Созвездия планет»; 

- формирование чувства сопричастности к жизни своей страны, своего народа, своей 

малой Родины; 

-  выявление и поддержка молодых талантов; 

1.3. Организаторами являются Отдел по социальной, молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму Администрации Веселовского района, Отдел образования 

Администрации Веселовского района, Координационно-аналитический центр 

общеобразовательных организаций Веселовского района (направление «РДМОО «Созвездие 

планет»). 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 

2.1. К участию в фестивале приглашаются школьные команды КВН планет «Созвездия» 

по двум группам: 

1 группа - Высшая лига: «Эксклюзив» (планета «Дончата», МБОУ Веселовская СОШ 

№2), «Happy People» (планета «Республика Гуманистов», МБОУ Веселовская СОШ №1), 

«Бегущие в ночи» (планета «Орбита клубов», МБОУ Багаевская СОШ), «Он-лайн» (планета 

«Детство», МБОУ Красноманычская ООШ). 

2 группа - Премьер лига: «Coca-Cola» (планета «Земля Отцов», МБОУ 

Краснооктябрьская СОШ); «Веселые ребята» (планета «Шкода», МБОУ Малозападенская СОШ); 

«СССР» (планета «Робинзон», МБОУ Позднеевская СОШ), «Незабудки» (планета Соленовская 

молодежь будущего», МБОУ Верхнесоленовская СОШ); «Оптимист» (планета «Республика 

Оптимистов», МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ); «StarTrek» (планета «Родник», МБОУ 

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ); «Смак» (планета «Дерево дружбы», МБОУ Маныч-Балабинская 

ООШ); «Улыбайся!»  (планета «РВС» МБОУ Садковская ООШ);   

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1. Тема игры: «Настоящее искусство – это КВН». 

3.2.  Команды КВН участвуют в следующих конкурсах: 

3.2.1.  Приветствие команды «Не таи, все что знаешь, расскажи» в следующем порядке: 

Время выступления - до 10 минут.  

Максимальная оценка - 5 баллов 

3.2.2.  Конкурс «Фристайл» на тему: «Искусство не требует знаний, искусство требует 

вдохновения» (свободный конкурс, в котором командам разрешается играть в любом стиле и 

показывать любые номера, согласно заявленной теме). 

Время - до 10 минут.  

Максимальная оценка - 5 баллов. 



 

3.3. Превышение временного лимита выступления на 1 минуту и более штрафуется на 

0,1 балла. 

3.4. Команды не имеют права изменять свое название после подачи заявки, до нового 

сезона. Наказание — дисквалификация. 

3.5. В команде обязательно должен быть звукорежиссер, ответственный за музыкальное 

оформление выступления команды.  

     
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Команды – участницы обязаны: 

- соблюдать график подготовки к мероприятию;  

- самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита, музыкальному 

сопровождению своего выступления;  

- без опозданий прибывать на выступление, согласно графику, утвержденному 

оргкомитетом фестиваля; 

- самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей;  

- выполнять требования организаторов.  

4.2. Участники фестиваля имеют право: 

- в случае несогласия с решением жюри обратиться к председателю жюри (право 

обращения предоставляется исключительно капитану команды) с апелляцией; 

- апелляции подаются на нарушение настоящего положения;  

4.3. Оргкомитет фестиваля: 

- разрабатывает положение о проведении фестиваля; 

- утверждает состав жюри; 

- утверждает специальные грамоты и призы для участвующих команд и другие 

организационные вопросы.  

4.4. Оргкомитет фестиваля сохраняет за собой право:  

- корректировать условия проведения фестиваля; 

- включать в программу фестиваля незначительные дополнительные условия; 

- изменять сроки проведения фестиваля (в случае изменения сроков проведения или 

отмены фестиваля оргкомитет оповещает об этом участников); 

- использовать материал команд, фонограммы, форму одежды, изображения команды, 

отдельных игроков и прочей атрибутики команд для популяризации движения КВН. 

             4.5. Запрещается: использование анекдотов; использование шуток, опубликованных в 

СМИ и на официальных сайтах КВН;  «Черная тематика» (наркотики, расизм, демонстрация 

вредных привычек и т.д.). 

 

                                 5. ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Заявка на участие в фестивале заполняются по форме, расположенной по ссылке 

https://docs.google.com/document/d/1P_HbBxW3xv2yj33Jz6v4MVStD2T6y4nTSYgiQshZFLc/edit?us

p=sharing  до 10.12.2021г. 

5.2. Игра состоится 15 декабря 2021 года, на базе МБУК «Веселовский СДК». 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критериями оценки жюри являются: 
- отражение темы конкурса;  

- находчивость и юмор; 

- авторство; 

- художественный уровень и исполнительское мастерство; 

- режиссура; 

- сценическая культура; 

- этичность и нравственность; 

- соблюдение временного регламента; 

- импровизация. 

https://docs.google.com/document/d/1P_HbBxW3xv2yj33Jz6v4MVStD2T6y4nTSYgiQshZFLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P_HbBxW3xv2yj33Jz6v4MVStD2T6y4nTSYgiQshZFLc/edit?usp=sharing


 

 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1.Выступление команд оценивает жюри фестиваля, которое формируется оргкомитетом 

игры.  

7.2.Выставление оценок судейской коллегией производится в открытой форме. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

7.3.Решения жюри фестиваля обжалованию и изменению не подлежат. 

7.4.Жюри формируется из числа: организаторов, учредителей, деятелей культуры и  

искусства, представителей творческих молодежных организаций, ветеранов КВНовского 

движения и действующих КВНщиков. 

7.5.Фестиваль носит отборочный характер. Команды, набравшие наивысшее количество 

баллов (по 2 две команды в каждой группе), выходят в финал игры КВН.  

7.6. Итоги Игры доводятся до участников после проведения игры на основании итогового 

приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

                                 к приказу Отдела образования 

от 30.11.2021г.  № 500 

 

Состав оргкомитета 

фестиваля команд КВН «Настоящее искусство – это КВН» 

 

Волкова О.В. Ведущий специалист Отдела образования 

Администрации Веселовского района 

Лямкина Г.А. Директор МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Кряченко В.С. Заместитель директора по ВР МБУ ДО 

Веселовский ЦТ 

Хаинская О.В. Методист МБУ ДО Веселовский ЦТ 

 

 

 

 


