АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
11.03.2014

г. Мичуринск

№ 31

О проведении муниципального этапа VI регионального конкурса-фестиваля
школьных команд КВН «КиВиНчик»
В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися на
2014 год и в целях развития молодежных инициатив, приумножения лучших
традиций популярных у молодежи форм организации досуга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Дом детского творчества (Курбатова) 24
марта 2014 года провести муниципальный этап VI регионального конкурсафестиваля школьных команд КВН «КиВиНчик» (далее – Конкурс).
2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4.Рекомендовать
руководителям
образовательных
организаций
обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5.Контроль за исполнением
приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Мичуринского района Л.А. Балашова.

Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации Мичуринского района
от 11.03.14 № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном этапе VI регионального конкурса-фестиваля
школьных команд КВН «КиВиНчик»
1.Общие положения
Муниципальный этап VI регионального конкурса-фестиваля школьных
команд КВН «КиВиНчик» (далее – Конкурс), посвященный XXII
Олимпийским зимним играм в Сочи, проводится отделом образования
администрации Мичуринского района. Организационно-методическое
сопровождение Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом
детского творчества.
2.Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса:
развитие молодежных инициатив, приумножение лучших традиций
популярных у молодежи форм организации досуга, выявление талантливых
коллективов, исполнителей, авторов среди школьников и создание условий
для их дальнейшего творчества.
Задачи Конкурса:
создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
расширение
культурных
связей
между
образовательными
организациями районов;
пропаганда творческого потенциала учащихся;
совершенствование исполнительного уровня школьных команд КВН;
профилактика асоциального поведения в подростковой среде;
привлечение к участию детей группы социального риска, состоящих на
учете в ПДН И КДН; детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
содействие самореализации детей и подростков группы социального
риска, формированию мотивов положительной социализации личности,
повышению самооценки и развитию творческих способностей.

3.Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся
общеобразовательных организаций. Возраст участников 13-18 лет. Состав
команды не более 10 человек.
4.Порядок и условия проведения Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
Для участия в Конкурсе образовательные организации до 20 марта 2013
года подают заявку установленной формы (Приложение к положению) в
муниципальный оргкомитет по адресу:
393749, Тамбовская обл., Мичуринский район, с. Заворонежское,
ул.Советская, д.115, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества,
тел.: (4745) 5 – 88 - 92 (Ю.М. Родюкова)
E-mail: tvor4estva@yandex.ru (с пометкой «КВН»).
5.Требования к выступлениям команд
Тема Конкурса: «Новое поколение выбирает спорт».
Выступление команды должно состоять из двух заданий:
«Музыкальное приветствие» (продолжительность выступления 3 мин.);
«Домашнее задание» (продолжительность выступления до 5 мин.).
Очередность выступления команд в Конкурсe определяется по итогам
жеребьевки.
Командам необходимо:
предоставить в оргкомитет сценарий выступления вместе с заявкой до 20
марта 2013 года в электронном виде;
соблюдать корректное поведение во время Конкурса и репетиций;
не допускать использования в сценарных разработках ранее звучавших со
сцены или напечатанных шуток других команд;
ответственность за морально-этическое поведение команды и содержание
выступления полностью ложится на капитана и руководителя команды.
6.Технические требования
Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или USB
носитель.
Оргкомитет обеспечивает участников только стандартным набором
реквизита сцены (микрофоны, стойки к микрофонам, столы, стулья).
Специфический реквизит командам не предоставляется.

7.Критерии оценки
юмор;
артистизм исполнителей;
музыкальное оформление программы;
соблюдение регламента;
сценическая культура;
соответствие теме конкурса.
8.Подведение итогов, награждение
Решением жюри определяется команда-победительница, которой
вручается диплом лауреата.
Представители лучших команд будут приглашены в сборную команду
КВН Мичуринского района для участия в региональном конкурсе фестивале «КиВиНчик».

Приложение к положению
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе VI регионального конкурсафестиваля школьных команд КВН
«КиВиНчик»
1. Район
2.Название коллектива
3. Количество участников (возраст)
4. Полное наименование учреждения
5. Руководитель (ФИО полностью)
6. Контактная информация руководителя
7. Примечание
К заявке прилагается электронная версия сценария.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации Мичуринского района
от 11.03.14 № 31
Состав оргкомитета
VI муниципального конкурса-фестиваля школьных команд КВН
«КиВиНчик»
1. Балашова Л.А. – ведущий специалист отдела образования ,
председатель;
2. Курбатова
Т.Э.
–
директор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом
детского творчества;
3. Родюкова
Ю.М.
–
методист
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом
детского творчества;
4. Какунина
Г.В.
методист
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом
детского творчества;

