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на 2007-2008 учебный год

1. Цели и задачи

  Конкурс КВН проводится с целью:
*широкого приобщения обучающихся к самодеятельному творчеству;
*дальнейшего совершенствования форм и методов эстетического воспитания обучающихся;
*повышения уровня исполнительского мастерства и сценической культуры команд КВН школ района; 
*организации активного отдыха молодёжи;
*активизации концертной деятельности обучающихся.

2. Организаторы и судейство
  Организатором игр КВН является отдел образования администрации района. Судейство игр КВН осуществляет:
на первом этапе – жюри, сформированное администрацией школы;
на втором и третьем этапе -  жюри, сформированное методическим кабинетом отдела образования.
Педагогические коллективы школ отвечают за редактирование сценарных программ, техническое, музыкальное и художественное   обеспечение игр. 
Методический кабинет при необходимости оказывает помощь по привлечению клубных специалистов.

3. Программа и сроки проведения игр. 
1 этап – по плану воспитательной работы школы (ноябрь – январь)
На данном этапе проходят игры между классами школы, по итогам которых определяется команда для участия во втором этапе. Тема отборочной игры определяется самостоятельно.
2 этап – (зональный):
1 зона: Ильигорская ош, Трубинская ош, Сытьковская ош, Итомлинская сш.
2 зона: Пятницкая ош, Артёмовская ош, Медведевская ош, Мончаловская ош, Есинская сш.
3 зона: Тудовская ош, Становская сш, Чертолинская сш, Зайцевская ош
4 зона: Глебовская сш, Ефимовская сш, Ленинская ош, шк. им. Обручева.
3 этап – финальная игра в зале администрации (3 этаж).
ТЕМА игры «Отцы и дети»

4. Система проведения игр. 
  Игра включает в себя следующие конкурсы: «Приветствие», «Разминка», «СТЭМ», «Конкурс капитанов», «Домашнее задание».



5. Программа игры:
А) «Приветствие»- «Один дома, или Просто приходил Серёжка \\ Поиграли мы немножко»
 ( 5+1минута, максимальная оценка 5 баллов)
Критерии оценки: юмор, исполнительское мастерство, имидж команды и  артистизм участников, актуальность сценарного материала, зрелищность;
Б) «Разминка» - «А у нас сегодня в школе….А у вас?»
 (максимальная оценка 6 баллов)
Критерии оценки: остроумие. Интеллектуальный уровень вопросов и собственных ответов, умение импровизировать. 
Разминка предусматривает обмен вопросами на заданную тему  между командами. Время на обдумывание ответа на вопрос – 30 секунд. Во время конкурса все команды находятся на сцене. Каждая команда готовит по два вопроса.
В) ТЭМ – «А расскажу я младшей сестрёнке сказку…»
(5 +1 минута, максимальная оценка 5 баллов)
Критерий оценки: идея, композиционное построение сюжета, режиссура, юмор, исполнительское мастерство;
По условиям конкурса на сцене должно находиться не больше 3 человек.
Г)Конкурс капитанов – «Иванов, завтра в школу с родителями..»
(3+1 минута, максимальная оценка 4 балла)
Критерий оценки: актёрское и исполнительское мастерство, юмор;
В конкурсе участвуют капитаны команд. Конкурс включает в себя монолог капитана на заданную тему. По окончании монолога капитаны остальных команд КВН задают выступающему по вопросу;
Д) Домашнее задание - «Мама, папа и я – клёвая семья»
(7+1 минута, максимальная оценка 6 баллов)
Критерий оценки: Композиционное построение сюжета, музыкальность, юмор, исполнительское мастерство, зрелищность;
Примечание: за нарушение лимита времени сценического выступления команда штрафуется на 0,2 балла  за каждую минуту.

6. Участники игры
Участниками конкурса КВН могут быть обучающиеся 1-11 классов, преподаватели, сотрудники, коллективы художественной самодеятельности кружков дополнительного образования, работающие при школе. Команда может насчитывать до 15 человек во главе с капитаном, иметь свою форму, экипировку, эмблему и т. д.

7. Подведение итогов и награждение

  Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом чемпиона КВН сезона 2007-2008 года, премией отдела образования и переходящим призом.
  Команда, занявшая 2 место, награждается дипломом 2 степени и денежной премией отдела образования.
  Команда, занявшая 3 место, награждается дипломом 3 степени и денежной премией отдела образования. 
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