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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XII сезона игр Школьной Лиги КВН  

Республики Бурятия в 2016-2017 учебном году 

 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Цель: развитие творческих способностей детей и подростков, развитие 

КВН-движения. 

1.2. Задачи: 

 создать необходимые условия для реализации творческого 

потенциала детей в КВН-движении; 

 организовать систему мероприятий по обучению основам КВН-

искусства, обмену опытом между командами; 

 учить детей искусству «быть зрителем», искусству «быть 

болельщиком»; 

 выявить и отметить лучшие команды, одарённых участников, 

лучших руководителей; 

 создать сборные команды Школьной Лиги КВН РБ для выезда на 

игры КВН межрегионального и всероссийского уровня. 

 

 

2. Порядок проведения XII сезона игр Школьной Лиги КВН РБ 
 

2.1. Схема XII сезона игр Школьной Лиги КВН РБ: 

 

Отборочный фестиваль 11 ноября 2016 г. 

Тема: «Здравствуйте, я Ваша…» 

 

Первая игра «Визитка» и «Биатлон» 20 января 2017 г. 

Тема: «О сколько нас – открытий!» 

  

Вторая игра «СТЭМ» и «Капитаны» 10 марта 2017 г. 

Тема: «Пушкин, Лермонтов и я…»  

 

Третья игра «Музыкальное домашнее задание» 21 апреля 2017 г. 

Тема: «Таких не берут в космонавты»  

 



2 

 

2.2. В отборочном фестивале XII сезона игр Школьной Лиги КВН 

Республики Бурятия принимают участие команды городских и сельских школ 

и/или сборная команда района (школы), команды из ЦДО и ДДТ. 

2.3. Командам-участницам отборочного фестиваля необходимо оформить 

заявку по электронной ссылке https://goo.gl/forms/JPnp7wwe17gqxC9J3  

2.4. На отборочный фестиваль команда готовит выступление в формате 

«Приветствие» продолжительностью не более 5 минут.  

2.5. Участники XII сезона игр Школьной Лиги КВН РБ определяются 

Оргкомитетом по результатам отборочного фестиваля.  

2.6. В каждой игре сезона принимают участие все команды, отобранные на 

фестивале. В случае не участия какой-либо из команд в играх, в общем рейтинге 

данным командам ставится 0 баллов за пропущенные конкурсы. 

2.7. Победитель определяется по максимальной сумме баллов за все 

конкурсы трёх игр сезона. В случае равенства баллов учитывается рейтинг команд 

по итогам отборочного фестиваля. 

 

 

3. Требования к участникам 

 

3.1. На редактуру перед каждым этапом игр команды привозят полностью 

готовое выступление соответственно регламенту.  

3.2. Перед редактурой команда предоставляет сценарий в 2-х экз., список 

команды по установленному образцу (Приложение 1).  

3.3. Руководителю перед каждой игрой необходимо сдать в оргкомитет 

приказ директора школы об ответственности руководителя команды за жизнь и 

здоровье учащихся во время проведения редактуры и игр.  

В случае непредставления требуемых материалов команда к просмотру не 

допускается. 

3.4. Каждой команде для представления своего имиджа необходимо иметь 

единую сценическую форму, для выступления – необходимый реквизит. 

3.5. В каждой команде должен быть звукооператор для музыкального 

оформления выступления. 

3.6. Команда, допустившая оскорбительные шутки, непристойные 

выражения, от дальнейшего участия в играх отстраняется. 

3.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций команда-нарушитель 

отстраняется от участия в играх. 

 

 

4. Порядок поощрения участников 
 

4.1. По результатам каждой промежуточной игры сезона команды и их 

руководители награждаются дипломами и благодарственными письмами. 

4.2. По итогам финальной игры определяются победители: Гран-При, I 

место, II место, III место; номинации: «Мистер КВН», «Мисс КВН», «Золотой 

голос сезона», «Лучший руководитель команды» и др. Все победители и 

обладатели номинаций будут награждены дипломами и призами учредителей и 

партнёров Школьной Лиги КВН Республики Бурятия. Жюри и дирекция Лиги 

имеют право внести изменения в порядок награждения, количество и название 

номинаций. 

https://goo.gl/forms/JPnp7wwe17gqxC9J3
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По результатам игр лучшие игроки сезона будут направлены во 

Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток. 

 

5. Финансовые условия 

 

5.1. Организационный фонд XII сезона игр Школьной Лиги КВН Республики 

Бурятия формируется из средств Министерства образования и науки РБ, 

Республиканского центра дополнительного образования детей, спонсоров и 

организационных взносов. 

5.2. Для частичной компенсации расходов по организации и проведению XII 

сезона игр Школьной Лиги КВН РБ оргкомитетом устанавливается 

организационный взнос в размере: 3000 рублей от каждой команды 

(единовременно за весь сезон).  

5.3. Транспортные, командировочные расходы, проживание за счёт 

направляющей стороны. 

 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: 

670004, г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1А, 

ГАУ ДО РБ РЦДОД «Созвездие». Сайт: www.sozvezdie03.ru  

Тел.: (3012) 271276, 271280. E-mail: school_kvn@mail.ru  

Контактное лицо – Сагаев Наян Цырендоржиевич.  

http://www.sozvezdie03.ru/
mailto:school_kvn@mail.ru
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Приложение 1. 

 

 

Cписок команды 
(указываются все приезжающие лица) 

 

Название команды: 

 

№ 
ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

Класс, 

школа 

Роль в команде  
(капитан, игрок, звукооператор, 

руководитель, водитель и т.д.) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 


