
                        Утверждаю 

Директор МОБУ «Лицей № 5» 

__________Е.В. Иванова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении новогоднего КВН   

2018/2019 учебного года 

на тему «Наша дружная семья». 

 

1. Введение: 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения 

новогоднего КВН среди обучающихся 9 – 11 классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей № 5» г. Оренбурга, а 

также порядок его проведения. 

 

2. Цель проведения: 

 

2.1. Создание условий для раскрытия и развития    

интеллектуального потенциала, творческого, личностного  

совершенствования обучающихся путем привлечения к играм КВН. 

 

3. Задачи: 

 

3.1.  Создание условий для качественного содержательного досуга 

обучающихся; 

3.2. Раскрытие творческого потенциала, развитие коммуникативных 

навыков и лидерских качеств лицеистов посредством сотворчества; 

3.3. Формирование устойчивого интереса к движению КВН 

средиподрастающего поколения; 

3.4. Профилактика асоциальных явлений среди подростков и 

содействиегражданскому и патриотическому воспитанию детей; 

3.5. Формирование навыков принятия решений в нестандартных ситуациях; 



3.6. Укрепление связей  между учащимися 9-11-х классов.  

 

4. Порядок и сроки проведения новогоднего КВН: 

 

4.1. В новогоднем КВН принимают участие сборные команды от 

параллелей 9-х, 10-х, 11-х классов; 

4.2. Проводится игра 29 декабря 2018 г. в 17:30; 

4.3. Количественный состав команды не ограничивается, но все расчеты 

повыступлению и награждению   производятся из численности команды от 

15 до 20 человек. Взрослые в состав команды не включаются; 

4.4. Для участия в игре, руководители команды подают заявку на 

участие до 10 декабря 2018 года в печатном виде Самсоновой Татьяне 

Валентиновне, заместителю директора по воспитательной работе; 

4.5. 21-22 декабря состоится редакторский просмотр приветствия и 

музыкального домашнего задания всех команд для цензурного контроля и 

для выявления точного хронометража выступления; 

4.6. Организаторами КВНа являются Совет обучающихся и педагоги 

МОБУ «Лицей №5», ОО «Совет родителей»; 

4.7. Каждая команда должна иметь название и качественную  фонограмму 

на флеш-карте, которую необходимо будет скинуть на компьютер заранее. 

 

5. Критерии оценки выступления команды: 

 

5.1. Выступления команд-участниц оцениваются по следующим критериям: 

1. Артистизм; 

2. Оригинальность выступления; 

3. Режиссерский замысел и художественная эстетичность программы; 

4. Наличие имиджа команды (внешний вид, сценическая культура), 

актерское мастерство участников; 

5. Реквизит и работу с ним; 

6. Культуру общения со зрителем; 

7. Придержанность тематике и содержательность выступления команды; 

8. Динамичность выступления; 



9. Музыкальное оформление программы; 

10. Юмор и остроумие; 

11. Соблюдение регламента. 

5.2. Оценки за выступление команд члены жюри заносят в протоколы, по 

данным которых считается средний балл для каждой команды. 

Минимальная оценка – 1, максимальная оценка - 5. 

 

6. Порядок конкурсов: 

 

 Приветствие – максимум 4 баллов (не более 5 минут): 

Приветствие представляет собой визитную карточку команды, в которую 

вплетены блоки с шутками, миниатюрами, рекламой и т.д.; 

 Разминка + биатлон – максимум 1 балла: 

Участникам задаются вопросы от членов жюри и зрителей, а они смешно 

(желательно) отвечают на них. Затем каждая команда читает несколько 

реприз (текстовых шуток); 

 Музыкальное домашнее задание – максимум 5 баллов (не более 10 

минут): 

Основой этого конкурса служит многообразие музыки, танцев, рекламы и 

т.д. Используя в выступлении музыкальные фонограммы, следует помнить, 

что они должны соответствовать теме и так отыгрываться 

участниками, чтобы песня и игра составили единый образ. 

 

7.Список жюри: 

 

1. ИВАНОВА Елена Викторовна 

Кандидат педагогических наук, депутат Оренбургского городского Совета, 

директор Лицея №5. 

2. САРАНЧЕВА Татьяна Николаевна 

Руководитель детского образцового коллектива «Театр – студия 

«ШАЛУН». 

3. ЕЛИСТРАТОВ Геннадий Васильевич 

Учитель физической культуры высшей квалификационной категории. 



4. Выпускники МОБУ «Лицей №5» 

 

8. Подведение итогов: 

 

8.1. Все команды награждаются дипломами участников новогоднего КВНа 

и сладкими призами; 

8.2. Итоги игры подводятся в день проведения 29 декабря 2018 года. 

8.3. Команде - победительнице присваивается статус Чемпиона КВНа 

2018/2019 учебного года с вручением кубка и главного приза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в новогоднемКВН 

«Наша дружная семья» 

Просим допустить к участию в новогоднем КВН сборную команду 

_____классов 

__________________________________________________________________ 

(название команды) 

 

№ Класс  Фамилия, имя 

1 

(капитан) 

  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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19   

20   

 


