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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ 
ИГРЫ КВН

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна 
«Молодёжь» на 2014 -  2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа от 31.10.2013г. №1963, руководствуясь ст.44 Устава 
муниципального образования - «город Тулун»

1. Провести 22 апреля 2019 года в 14:00 часов городскую игру КВН.
2. Утвердить Положение о проведении городской игры КВН согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению.
3. Сектору бухгалтерского учета отдела планирования и отчетности 

муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
произвести финансирование мероприятия, указанного в п.1, настоящего 
распоряжения, согласно смете.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вице-мэр городского округа -
председатель Комитета социальной политмщ--., . 
администрации городского округа
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Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от « I f  » r j  _ 2019г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ 

ИГРЫ КВН

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городской игры КВН (далее -  игра КВН), а также иные вопросы, связанные с 
организацией игры КВН.

1.2. Организатором игры КВН выступает отдел культуры и молодёжной 
политики муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
(далее -  Отдел).

2. Цели и задачи игры КВН
2.1. Основной целью является развитие и массовая популяризация игры 

КВН среди детей и молодежи города Тулуна.
2.2. Задачи:
2.2.1. организация культурного досуга и привлечение к самодеятельному 

творчеству;
2.2.2. организация позитивного досуга детей, подростков и молодёжи 

города;
2.2.3. отвлечение детей и молодежи от негативной среды;
2.2.4. создание условий для развития детского и молодёжного творчества, 

раскрытия личностного потенциала участников игры КВН.

3. Время и место проведения игры КВН
3.1. Игра КВН пройдет 22 апреля 2019 года в 14:00 часов в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования города Тулуна «Центр 
развития творчества детей и юношества «Кристалл».

3.2. Участники игры прибывают за 20 минут до начала игры. Регистрация 
участников производится с 13:30 до 13:50 часов.

4. Требования к участникам игры КВН
4.1. В игре КВН вправе принимать участие команды образовательных 

учреждений города, молодёжных общественных организаций, органов 
студенческого самоуправления, неформальные сообщества, молодёжные 
парламенты, активная молодёжь города.

4.2. Возраст участников команд не должен превышать 18 лет.
4.3. Срок подачи заявок на участие в игре КВН не позднее 5 апреля 2019 

года. Форма заявки согласно приложению №1 к настоящему положению.
4.4. Общее количество членов команды не должно превышать 15 человек.
4.5. Перед выступлением с каждой командой проводится обязательная 

редакторская работа (работа со сценарием выступления команды, работа с 
командой на сцене с музыкальным сопровождением, и работа с редактором на



сцене с музыкальным сопровождением и используемым реквизитом) не позднее 7 
дней до проведения мероприятия. О дате, времени и месте проведения 
репетиции будет сообщено дополнительно.

4.6. Не допускается использование в сценарных разработках ранее 
звучавших со сцены или напечатанных (в интернете, журналах, газетах) шуток 
других команд, а также афоризмов и анекдотов, в противном случае будут 
снижены баллы!

4.7. Участники обязуются соблюдать правила редакционного состава, 
организаторов, ведущих и жюри. Руководствоваться корректировками и советами 
редакторов вносить исправления в сценарий выступления. Если по каким либо 
причинам участники нарушают правила организаторов, то они исключаются из 
участия в игре КВН.

5. Руководство и судейство игры КВН
5.1. Общее руководство проведения игры КВН осуществляется Отделом.
5.2. Состав жюри, ведущих и редакционного состава формируется не 

позднее, чем за 7 дней до начала игры КВН специалистами Отдела.

6. Порядок проведения игры КВН
6.1. Конкурс «Визитка» - «Чем будем удивлять?» (до 4-х минут) -  5 баллов.
6.2. Конкурс «Разминка» (тема свободная).
Конкурс на самый остроумный вопрос и ответ на свободную тему. Команды 

заранее готовят по 3 вопроса и направляют их не позднее, чем за 7 дней до игры 
КВН, в Отдел. Во время игры команды поочередно задают по одному вопросу, 
команды-соперники после озвучивания вопроса, совещается 30 секунд и 
предлагают вариант ответа (способ решения данной проблемы) и свой вариант 
ответа команды, задавшей вопрос. Максимальный балл -  6. Возможны 
дополнительные вопросы от членов жюри.

6.3. «Видеоконкурс» -  команды готовят любой видеоматериал по теме 
«Театральные байки» (продолжительность видеоролика до 2,5 минут) -  5 баллов.

6.4. «Музыкальное домашнее задание» -  «Театр юного зрителя» 
(выступление до 5 минут)- 5 баллов. Участвует вся команда.

6.3. Итоги командных выступлений в каждом отдельном конкурсе и в целом 
подводятся счетной комиссией (в состав счетной комиссии входят члены 
редакционного состава).

7. Критерии оценки
7.1. Находчивость, юмор и актуальность шуток.
7.2. Авторство.
7.3. Художественный уровень и исполнительское мастерство.
7.4. Режиссура.
7.5. Сценическая культура.
7.6. Этичность и нравственность.
7.7. Соблюдение временного регламента.
7.8. Импровизация.

8. Определение победителей и награждение
8.1. Команда-победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. Если две и более команды набирают одинаковое количество 
баллов, то победитель определяется по наибольшему количеству баллов в 
конкурсе «Разминка».

8.2. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и 
памятными подарками, остальные участники благодарственными письмами и 
поощрительными призами.



9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением игры КВН, 

осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках реализации 
муниципальной программы города Тулуна «Молодёжь» на 2014-2021 годы.

Вице-мэр городского округа -  председатель 
Комитета социальной политики 
администрации городского округа Л.А. Алексеенко



Приложение №1 
к Положению о проведении 

городской игры КВН

Заявка на участие в городской игре КВН 

Команды (наименование учреждения, организации, коллектива и т.д.) 

(подаётся не позднее, чем 5 апреля 2019 года)

Название команды__________________________________________

№ Ф.И.О. членов команды (полностью) Дата
рождения

1.
2.
3.
4. .
5.
6.
7 .
8.
9.
10.

Капитан команды:__

Контактный телефон

Руководитель команды: 

Контактный телефон__

Дата подачи заявки
Подпись_________________________  «____» ____________ 2019г.


