
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

              24.09.2019  г.                              г. Бобров                            № 153/1 

О проведении районного фестиваля - конкурса 

«Мы начинаем КВН…» 

 

 В соответствии с координационным планом по воспитательной работе 

отдела образования Бобровского муниципального района, планом работы 

районной детской организации «Солнечная страна» и в целях популяризации и 

вовлечения молодого поколения в творческую деятельность через участие в 

играх КВН, как уникальной формы проведения досуга 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести районный фестиваль - конкурс «Мы начинаем КВН…» 05 - 

06.12.2019г. 

2. Утвердить Положение о проведении районного фестиваля- конкурса  

и смету расходов (Приложения №1,2). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению фестиваля – конкурса  в 

следующем составе: 

- Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального 

района», директор МБУ ДО ДЮЦ «Радуга»; 

- Овчарова Е.А., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Боднар Т.Н., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Ненашева О.Н., педагог-организатор ДЮЦ «Радуга». 

4. Поручить МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга» (Рыбакова Н.Ю.) 

осуществить информационное и организационно-методическое сопровождение 

фестиваля- конкурса в соответствии с Положением. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

школьников в районном фестивале – конкурсе «Мы начинаем КВН…». 

 

 



5.12.2019 года: 

МКОУ Верхнеикорецкая, Семено-Александровская, Чесменская, 

Шестаковская, Шишовская СОШ, Коршевская СОШ, С-Березовская СОШ, 

Никольская СОШ, Юдановская СОШ. . 

6.12.2019 года: 

МБОУ Бобровская СОШ №1, №2, Образовательный центр «Лидер», 

Хреновская СОШ №1, 2, Ясенковская СОШ. 

Образовательные учреждения, не указанные в списке, но желающие 

принять участие в районном фестивале - конкурсе «Мы начинаем КВН…», 

могут подать заявки в общем порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта 

МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района», директора МБУ ДО ДЮЦ 

«Радуга» Рыбакову Н.Ю. 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

Воронежской области                                              Ю.А. Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                к приказу отдела образования  
                                                                                                   №153/1  от 24.09.2019  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном фестивале - конкурсе   «Мы начинаем КВН…» 

 

Цель: создание условий для реализации творческого потенциала молодежи 

района, популяризации и вовлечения молодого поколения в творческую 

деятельность через  участие в играх КВН, как уникальной формы проведения 

досуга 

Задачи: 

- создание возможностей участия в социально-значимой деятельности, 

выявление и поддержка талантливой молодежи, обеспечение благоприятных 

условий для ее самореализации и самоопределения; 

- вовлечение обучающихся в социально-досуговую деятельность с учетом 

интересов и потребностей; 

- поддержка творческой активности учащихся. 

 

Участники фестиваля - конкурса. В районном фестивале - конкурсе  

принимают участие образовательные учреждения района. Каждое учреждение 

формирует сборную команду из учащихся разного возраста.  

 

Организаторы фестиваля - конкурса: 

- Отдел образования Бобровского муниципального района; 

- ДЮЦ «Радуга». 

 

Заявки на участие в фестивале - конкурсе принимаются до 01.11.2019г. по 

адресу г. Бобров, ул. Авдеева д. 7, пом. 7 ДЮЦ «Радуга» или по эл. почте 

elena14ov@yandex.ru 

Сроки и место проведения: игра КВН состоится (предварительно) 05- 

06.12.2019г. в районном  Дворце культуры. 

Условие проведения игры: 

- Команда должна иметь свое название, отличительные знаки; 

- Игра КВН проводится по теме: «Школьные выкрутасы».  

Программа фестиваля - конкурса «Мы начинаем КВН…» 

1.Конкурс «Приветствие». Участники представляют свою команду, 

приветствуют соперников. Время выступления не более 5 минут. 

mailto:elena14ov@yandex.ru


2.Конкурс «Разминка». Каждая команда вытягивает вопросы, подготовленные 

жюри, готовится в течение 1 минуты и дает свой ответ. Остальные команды 

дают свои ответы по желанию. 

3.Конкурс «Новости». Тема: «А вы слышали, что…?» - в первом круге 

команды озвучивают  по три новости, в последующих -  по 1-2 новости.  

Конкурс проводится на выбывание команд. В запасе иметь 10-12 новостей 

4. Музыкальное домашнее задание   «Перемена это маленькая жизнь» 

Данный конкурс включает в себя: шутки, анекдоты, репризы, связанные с 

тематикой конкурса. Обязательное условие домашнего задания – 

музыкальность. Время выступления не более 7 минут. 

Критерии оценки команды 

 юмор; 

 оригинальность исполнения конкурсов; 

 соответствие заданной теме конкурсов; 

 исполнительское мастерство; 

 постановочная работа; 

 общая организация команды; 

 артистичность выступления; 

 этичность выступления; 

 общее впечатление от команды. 

Награждение:  Все команды награждаются благодарственными письмами 

отдела образования за участие в районном фестивале -  конкурсе   «Мы 

начинаем КВН…». Команды, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами и кубками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



   Приложение № 2 

                                                                                                               к приказу отдела образования  
                                                                                                    № 153/1  от 24.09.2019г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале – конкурсе «Мы начинаем КВН…» 

от команды 

название команды___________________________________________________ 

направляющая организация ___________________________________________ 

1. Количество человек: _______ из них: _______ мальчиков, _______ девочек 

2. Ф.И.О. капитана команды: __________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя команды: _______________________________________ 

4. Контактный телефон: _______________________________________________ 

 

 

                                                                                       
                                                                                          

 

 
 


