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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального этапа краевой школьной лиги КВН

1. Общие положения.

1.1. Школьная Лига КВН (далее -  Лига) представляет собой комплекс 
обучающих мероприятий для обучения начинающих КВНщиков.

1.2. Лига включает в себя: зональный отборочный этап (участвуют 
команды от каждого образовательного учреждения, по зонам), районный 
фестиваль КВН (участвуют лучшие команды из 4 зон).

2. Цель и задачи Лиги

Целью Лиги является создание условий для практической апробации и 
обучения игре КВН, при котором формируется индивидуальный стиль 
творческой деятельности, раскрывается личностный, интеллектуальный 
потенциал участников команд КВН.

Задачи Лиги:
популяризация игры КВН как массового и доступного вида творческой 

деятельности;
увеличение количества школьных команд вовлеченных в движение

КВН;
формирование у участников команд практических знаний, умений и 

навыков игры КВН;
развитие творческих способностей, лидерских качеств и навыков 

самовыражения личности участников Лиги КВН;
создание эффективной модели развития движения КВН в 

Краснодарском крае.
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3. Организаторы и соорганизаторы Лиги, их функции

3.1 Управление по молодежной политике администрации 
муниципального образования Северский район организует и проводит 
муниципальный этап краевой Лиги; (предоставляют помещение, 
сценическую площадку, звуковую и световую аппаратуру; организуют 
регистрацию участников; организуют работу жюри, редакторов и 
ведущего);направляет отчет о проведении муниципального отбора в адрес 
государственного казенного учреждения Краснодарского края «Молодежный 
центр развития личности» (с указанием состава жюри, наименования каждой 
команды, количества членов команды, общего охвата участников и зрителей, 
приложением не менее 3 фотографий);

3.2 Управления образования администрации муниципального 
образования Северский район обеспечивает участие во всех этапах Лиги 
команд из общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального образования.

4 Участники Лиги

4.1. Участниками Лиги являются команды образовательных 
учреждений муниципального образования Северский район (учащиеся в 
возрасте от 14 лет до 18 лет (включительно), допускается участие в команде 
лиц старше 18 лет, но не более 30% от общего числа участников.

4.2. В зональном этапе принимают участие команды, представляющие 
каждую общеобразовательную организацию, находящуюся на территории 
муниципального образования.

4.3. Количество основных участников команды (актеры, сценаристы, 
звуко-видеооператор) не должно превышать 10 человек.

5 Сроки и место проведения муниципального этапа Лиги
5.1 Зональный этап Лиги состоится 3 ноября 2016 года в четырех

зонах:
1 зона -  ст-цаСмоленская ( игра будет проходить на базе МБОУ СОШ

№49)
Состав участников: МБОУ СОШ №49, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ 

№3, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №23, МБОУ СОШ №36, МБОУ СОШ 
№60, МБОУ СОШ №2.

2 зона -  п. Афипский (игра будет проходить на базе МАОУ лицей 
пгт. Афипского).

Состав участников: МАОУ лицей пгт. Афипского, МБОУ СОШ №4, 
МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №8.

3 зона -  ст-цаСеверская ( игра будет проходить на базе МБУ ДО 
ЦРТДЮ ст. Северской).
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Состав участников: МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ 
№43, МБОУ СОШ №59, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №27,МБОУ СОШ 
№37, МБОУ СОШ №32, МБОУ гимназия ст. Азовской, МБО ДО ЦРТДЮ ст.

4 зона -  п. Ильский (игра будет проходить на базе МБОУ СОШ №17)
Состав участников: МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ 

№16, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №21,МОУ СОШ 
№46, МБОУ СОШ №51, МБОУ СОШ №52, МАУ ДО ЦРТДЮ пгт. 
Черноморского.

5.2По итогам зонального отбора лучшие команды будут приглашены 
на итоговую игру районного фестиваля Лиги, которая состоится 8
ноября2016 года и пройдет на базе районного дома культуры в станице 
Северской.

6 Порядок проведения

6.1. Муниципальный и зональныйэтапы Лиги представляют собой 
демонстрацию конкурса «Приветствие» команд КВН (до 5 минут). По итогам 
заработанных баллов, определяется три команды-победительницы (в каждой 
зоне), которые делегируются на итоговую игру.

6.2. Для участия в каждой игре командам необходимо организовать 
работу звукооператора («топера»), который будет сопровождать их 
выступление.

6.3. В состав жюри на зональном и муниципальном этапах Лиги 
войдут: представители органов по делам молодежи, деятели культуры, 
преподаватели профессиональных образовательных учреждений, участники 
официальных региональных и муниципальных Лиг КВН.

6.4. Выступления команд оцениваются по следующим критериям: 
юмор, находчивость, музыкальность, оригинальность, навыки сценических 
жанров (пластика, артистизм и др.), сценическая культура и т. д.

6.5. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
каждой игры, проходят в следующею игру (количество команд, прошедших в 
следующий тур, определяются членами жюри).

6.6. Игры Лиги оценивается членами жюри. Решение жюри 
оформляется протоколом.


