
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении школьной лиги – КВН (клуба веселых и находчивых)  

в МАОУ «Гимназия №31» 

Целью  проведения  конкурса   является  формирование коллектива (ученики – учителя-

родители)  активно участвующего в культурной жизни гимназии   и создающего 

жизнеутверждающий уклад в гимназии. 

Задачи конкурса КВН:   

 воспитание   нравственных  качеств,  культуры  и  чувства  юмора  посредством  

деятельности  и выступлений команд на игре КВН;  

 выявление  и  развитие  творческих  способностей  обучающихся,  педагогов  и  

родительской общественности; 

 привлечение обучающихся к активным формам организации досуга; 

 развитие их навыков сценического мастерства; 

 усиление социальной активности обучающихся. 

1. Общее положение: 
1. Игра КВН состоится  в  Дни Гимназии  и будет проводиться по форме 

соревнований  между 3  командами: 

 команда обучающихся 

 команда учителей 

 команда родителей 

2. Сроки и место проведения: 

 Время проведения: 12 марта 2019 г. в 18.00 

 Место проведения: актовый зал МАОУ «Гимназия №31» 

3. Участники игры КВН: 

Ученики, учителя, родители гимназии. Команда состоит из 8-10 чел. 

       Участники игры обязаны: 

 Подать заявку на игру педагогам – организаторам за неделю до выступления. Срок  

5 марта 

 Не позднее, чем за час до выступления предоставить свои музыкальные 

фонограммы на флешке; 

 без опозданий прибыть на репетиции согласно графику, утвержденному 

оргкомитетом; (график репетиций см. ниже) 

 выполнять все требования оргкомитета; 

4.. Условия проведения игры:  



4.1. Команда должна иметь свое название, отличительные знаки.  

4.2. Игра КВН проводится по теме «Школьные годы чудесные…» 

4.3. Конкурс Приветствие. «Мы из 31-ой» (участники представляют свою команду, 

приветствуют соперников) - время выступления 5 минут. 

4.4. Конкурс Биатлон. «А у нас на перемене…» (каждая команда готовит по 3 вопроса и 

задает соперникам; один вопрос каждой команде задает жюри) - время на ответы – 1 

минута.  

4.5. Конкурс капитанов. «Школьные новости» (капитанам предлагается ситуация по 

которой они должны представить свой вариант новостей) – время подготовки и 

выступления – 2 минуты. 

4.5. Домашнее задание «В мире невыученных уроков» (включает в себя шутки, 

анекдоты, репризы. Обязательное условие домашнего задания – музыкальность). Время 

выступления не более 7 минут.  

5. Жюри и счетная комиссия 

5.1. Жюри формируется оргкомитетом в количестве не менее 5 человек.  

5.2. Жюри формируется из числа сотрудников МАОУ «Гимназия№31» 

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

считается средний балл для каждой команды. Максимальная оценка конкурсов – 5 баллов. 

5.4. По итогам игры жюри определяет команду - победительницу. 

6. Награждение. 

Команды  награждаются Грамотами  

График репетиций в  актовом зале 

 1 марта (пятница) 

время участники 

17.00 ученики 

18.00  учителя 

19.00 родители 

16 марта (суббота) 

время участники 

14.00 ученики 

15.00  учителя 

16.00 родители 

 



 

  

 


