
«Согласовано» 
Директор АНО по поддержке и развитию 

творческой молодежи «Региональная 

Оренбургская лига» 

_______________________     Д.М. Элькин 

«______»________________  2020 г. 

«Утверждаю» 
Начальник управления образования 

администрации г. Оренбурга 

 

_______________________     Л.О. Бебешко 

«______»_________________  2020 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

 игр открытой городской Школьной лиги КВН 

 сезона 2020 – 2021уч. г. среди команд ОО и УДО г. Оренбурга  

  

Организаторы:  

-управление образования администрации г. Оренбурга;  

-МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» при поддержке 

автономной некоммерческой организации по поддержке и развитию творческой 

молодежи «Региональная Оренбургская лига».  

 

1. Цели и задачи 

 

1.1.  Формирование и укрепление положительных социальных и 

профессиональных ценностей у подростков. 

1.2.  Вовлечение в движение КВН новых команд образовательных 

организаций  

г. Оренбурга. 

1.3.  Укрепление связей между образовательными организациями (школы, 

УДО) посредством развития движения КВН.  

1.4.  Воспитание социальной активности учащихся, развитие их 

творческих способностей. 

1.5.  Активизация движения КВН в ОО и УДО г. Оренбурга. 

 

2. Оргкомитет 

 

Для решения организационных вопросов по проведению игр Лиги, 

творческих встреч и фестивалей команд КВН создается оргкомитет. 

Оргкомитет решает следующие вопросы:  

- определение графика и места проведения игр Лиги; 

- определение даты и места проведения иных мероприятий Лиги 

(творческих встреч, школ КВН, фестивалей, дополнительных отборочных туров, 

форм проведения и т.д.); 

-  определение организаций и структур, выполняющих работу по 

подготовке и проведению игр, фестивалей, а также других мероприятий; 

- решение спорных вопросов, возникающих в ходе игр Лиги; 

-  утверждение редакторов игр; 



-  иные организационные вопросы. 

 

 

2. Время и место проведения 

 

Фестиваль и игры КВН проводятся на базе МАУДО «ДТДиМ» (1 корпус), 

ул. Карагандинская 37 «а», театрально-концертный зал. 

Фестиваль – октябрь. 

Игры:   

конец ноября – 1\4 финала; 

февраль - март – 1\2 финала; 

апрель – финал.  

В зависимости от санитарно- эпидемиологической обстановки формат  

проведения и сроки   фестиваля   могут  быть изменены. 
 

4. Условия участия 

 

4.1В фестивале и играх Лиги принимают участие команды 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

города и области, подавшие заявку на участие (Приложение 1). 

Количественный состав команды определяет руководитель команды (не 

более 15 человек). Педагог – руководитель команды может принимать участие (он 

не входит в количественный состав) 

Команды готовятся к выступлениям в соответствии с конкурсными 

заданиями, которые разрабатываются оргкомитетом. 

Рекомендации и замечания редакторов Лиги должны обязательно 

учитываться всеми командами при выступлении. 

Команды допускаются к игре только после согласования своего 

выступления с редакторами игр. В случае невыполнения требований о 

корректировке выступления, об этом ставится в известность жюри, которое 

обязательно учитывает данную информацию при оценке выступления команды. 

Командам рекомендуется соблюдать временные рамки конкурса, 

указанные в задании.  

Участие команд в генеральной репетиции является обязательным. За 

неявку или опоздание на генеральную репетицию оргкомитет имеет право 

отстранить команду от участия в играх Лиги, вынести предупреждение или 

установить штрафные баллы (от 0,1 до 0,4 балла). 

Команды КВН - участницы игр Лиги обязаны бережно относится к 

оборудованию и инвентарю в местах проведения мероприятий и компенсировать 

затраты на восстановление испорченного по вине команды имущества. 

 Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе,  автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных от родителей (если участники - дети до 14 лет) и дети 

достигшие 14-летнего возраста 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника игр  



открытой городской Школьной лиги КВН 

            

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТД и М ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. 

Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ» Наумова Елена 

Борисовна, педагог-организатор  ССП «Позитив» МАУДО ДТД и М. 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их 

родителей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам игр 

открытой городской Школьной лиги КВН в  информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, 

каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в 

различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых 

операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные 

обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие 

репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после 

его завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным 

Гражданским кодексом РФ.  

 

4.2 Вход зрителей в зал осуществляется по пригласительным билетам, 

которые распределяются между командами-участниками по заявке, для 

обеспечения безопасности зрителей. 

4.3      При продлении ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий организаторы оставляют за собой право провести мероприятия  
в формате закрытых просмотров, без участия зрителей, члены жюри проведут 

оценку видеозаписей выступлений, с прямой трансляцией с размещением 

видеоматериалов на официальном сайте ВК https://vk.com/kvn_school56.   

4.3 В случае введения карантина, актированных дней в результате 

морозов и эпидемий, сроки проведения фестиваля и игр будут перенесены.  

 

5. Программа игр КВН 

 

 Программа фестиваля: 

 «Приветствие» (визитная карточка на тему) (5 мин.) 

 

  

Программа игр: 

- Приветствие (5 мин); 

- Разминка (вопросы от жюри); 

- Музыкальный номер (3 мин); 

https://vk.com/kvn_school56


Допускаются другие дополнительные конкурсы (КОП, озвучка, конкурс 

видеороликов и др.); 

 Тема сезона и игр на каждом этапе задаётся оргкомитетом заранее.  

  

 Заявки на участие в играх принимаются до 30 сентября 2020 г. в 

Оргкомитет. 

 

6. Критерии оценок выступления 

 

В своей работе члены жюри должны руководствоваться следующими 

критериями: 

- литературно-художественный уровень сценария (степень 

оригинальности); 

- новизна материала; 

- актерское мастерство; 

- режиссерское решение; 

- уровень сценической культуры; 

- музыкальное оформление; 

- культура общения со зрителем; 

- костюмы; 

- реквизит и работа с ним; 

- остроумие;  

- эстетичность. 

7. Определение результатов 

 

Система оценок каждой игры устанавливается оргкомитетом и доводится 

до сведения команд-участниц до начала игры. 

Общекомандный результат определяется по наибольшей сумме набранных 

балов при открытом судействе. 

 

8. Награждение 

 

Команды-участники награждаются дипломами. Команды, занявшие 

призовые места на каждой игре,  проходят в следующий уровень турнира.  

Команда-победитель сезона направляется на участие в открытом 

областном турнире команд КВН среди школьников. 

                                            

9. Состав основного жюри 

 

В состав жюри входят:  

            - редакторы и администрация Официальной Оренбургской Лиги МС КВН;  

- представители команд КВН;  

- победители Официальной Оренбургской Лиги КВН;  

- участники фестиваля КВН в г. Сочи, игр Премьер - лиги КВН; 

- популярные деятели культуры и искусства города Оренбурга;  

 

Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом Лиги. 



 

  По всем вопросам  обращаться  в Оргкомитет по адресу: 

 ул. Карагандинская, 37 «а», каб. № 303  

Координатор: Наумова Елена Борисовна, тел. 89225352893 

 

                     Приложение  1  

 

З А Я В К А 

на участие в  

игре (фестивале) открытой городской Школьной лиги КВН  

среди команд ОО и УДО г. Оренбурга  

при поддержке Фонда президентских грантов 

 

 

ОО (УДО)     _______________________________________________________  

Адрес ОО (УДО) ___________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Количество участников______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя команды (полностью) 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

Директор ОО (УДО) _________________________        __________________ 

                                                                                                        
подпись 

        печать                                                                                               

 

 

 

 
 


