


1. Регламент и порядок проведения игры КВН 

 

4.1. Всем участникам команд необходимо зарегистрироваться в АИС «Навигатор» не позднее 

20.12.2022 г. и подать заявку на сайте МКУ «ЦРО Братского района» в разделе «Конкурсные 

мероприятия для детей», «Муниципальные конкурсы», «КВН» 

(https://forms.yandex.ru/u/638852e52530c262363a01e1/). 

4.2. Тема игры «Педагоги и наставники». 

4.3. Очерёдность выступления команд КВН определяется жеребьёвкой до начала игры. 

4.4. Конкурс «Приветствие». Время выступления не более 5 минут. Команды представляют на 

суд жюри и зрителей яркое выступление: рассказывают о себе, показывают уникальный стиль и 

образ команды.  

4.5. Конкурс «Разминка». Командам будут представлены картинки на различные темы. Каждая 

команда должна придумать в течение 1 минуты шутку по изображению.  

4.6. Конкурс «Озвучка фильма». Команды озвучивают отрывок из фильма, соответствующий 

теме игры. Отрывок из фильма подбирает оргкомитет игры. Время выступления 2-3 минуты.  

4.7. Конкурс «Домашнее задание». Командам нужно будет представить миниатюру на тему 

«Учитель будущего». Время выступления 5-6 минут.  

4.8. Игра КВН проводится в очном формате в два этапа: 

4.8.1. I этап – серия игр между командами с 01.02.2022 г. по 30.03.2022 г. Место и время 

проведения мероприятия будет определено после регистрации команд. 

4.8.2. II этап – финальная игра между командами - победителями I этапа. 

Место и время проведения мероприятия будет определено после проведение отборочного 

тура. 

Время проведения – 01.04.2023 г., 12-00 местного времени. 

4.9. Запрещается использование (заимствование) творческих номеров, шуток и миниатюр 

когда-либо и где-либо ранее транслировавшихся в средствах массовой информации. 

4.10. Все шутки не должны противоречить нравственным и эстетическим ценностям. 

 

2. Критерии оценок 

 

5.1. Выступление команд должно соответствовать следующим требованиям: 

- раскрытие заданной темы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- актуальность шуток; 

- находчивость и импровизация; 

- уровень исполнительского мастерства, артистизм, сценическая культура; 

- музыкальное оформление номеров; 

- юмор; 

- соблюдение регламента выступлений. 

5.2. Жюри оценивает выступление команд по бальной системе: 

- конкурс «Приветствие» - максимальная оценка 5 баллов; 

- конкурс «Разминка» - максимальная оценка 3 балла; 

- конкурс «Озвучка фильма» - максимальная оценка 5 баллов; 

- конкурс «Домашнее задание» - максимальная оценка 5 баллов.   

5.3. Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, по данным которых 

определяется средний балл. Баллы, полученные командой в конкурсных испытаниях, 

суммируются. 

 

3. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Выступление команд оценивает жюри. 

6.2. Подведение итогов игры КВН состоится 01.04.2023 г. 

https://forms.yandex.ru/u/638852e52530c262363a01e1/


6.3. По итогам игры команды, занявшие I, II и III места, награждаются кубком мэра Братского 

района, остальные команды получают сертификаты участников. 

 

4. Финансирование 

 

7.1. Финансирование игры осуществляется за счёт средств МКУ «ЦРО Братского района». 

7.2. Участники игры все расходы на подготовку своих выступлений, проезд к месту проведения 

игры и обратно осуществляют за свой счёт. 

 

5. Контактная информация 

 

8.1. Отдел методического сопровождения образовательного процесса МКУ «ЦРО Братского 

района», телефон 8-(395-3)-21-06-50.  

Ведущий методист Большешапова Светлана Сергеевна. 

 


