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1.Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения турнира познавательно – развлекательной игры «Клуб веселых и 
находчивых» среди команд образовательных организаций Тосненского 
муниципального района Ленинградской области по противопожарной 
тематике (далее КВН), его организационное, методическое и финансовое 
обеспечение, порядок участия в игре и определения победителей и призеров. 

 1.2. Мероприятие проводится ежегодно в рамках реализации: 

 - Комплексного плана основных мероприятий Ленинградского 
областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
 - Положения о Движении Юный Пожарный Тосненского района 
 - Плана профилактических мероприятий, направленных на снижение 
травматизма и гибели детского и взрослого населения на территории 
Тосненского района Ленинградской области. 
 1.3. Мероприятие проводится в рамках года культуры безопасности 
объявленный в 2018 году МЧС России, в рамках года добровольца 
(волонтера) РФ. 

2.Цели и задачи. 
 

 2.1. Реализация государственной политики по патриотическому 
воспитанию граждан Тосненского муниципального района Ленинградской 
области. 
 2.2. Создание эффективной системы межведомственного 
взаимодействия в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
 2.3. Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе 
с ограниченными возможностями и из малоимущих и социально 
незащищенных категорий 
 2.4. Формирование у подрастающего поколения сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих 
 2.5. Пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и 
спасателей, обеспечение безопасности людей, спасения их жизней и оказания 
помощи пострадавшим 
 2.6. Воспитание и формирование гражданской ответственности, 
осуществление противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в 
Дружины юных пожарных 

2.7. Профессиональная ориентация подростков и популяризация 
профессии пожарного. 

 
 
 

 



3.Организаторы. 

 3.1. Непосредственными организаторами являются: 

Первый тур (районный)- организуется и проводится оргкомитетом 
Тосненского муниципального района, в состав которого входят 
представители: Тосненское местное отделение Ленинградского областного 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области, комитета образования 
Тосненского муниципального района, ОГПС Кировского района.  

 3.2. Организаторы проведения игры осуществляют: 

-организационно-методическое руководство по подготовке и проведению игр 
КВН 
-формирование составов жюри 
-освещение хода мероприятия в средствах массовой информации 
-материально – техническое оснащение мест проведения и призовой фонд 
для награждения победителей и призеров, а также решение других 
организационных вопросов по взаимодействию и поддержке мероприятия 
 

4.Сроки проведения турнира КВН. 
 

4.1. Турнир КВН проводится: 
1 тур – районный состоится 27 ноября 2018г в МАУ "Тосненский районный 
культурно-спортивный центр" 
Победители районного турнира участвуют во 2 м туре – финале 
Ленинградской области 
 4.2. Для участия в районном турнире, команда образовательной 
организации не позднее, чем до20 ноября 2018г  подает заявку (Приложение 
1) по адресу ogpntosno@mail.ru  
 4.3. В финале принимают участие команды КВН, набравшие 
наибольшее количество баллов в районном туре. 

5. Программа 

5.1. Районный тур КВН состоит из четырех конкурсных заданий. 

5.1.1. Конкурс-приветствие "Тут пожарные берутся за дело" 

Конкурс - приветствие -это презентация команды в соответствии с тематикой 
конкурса, ее визитная карточка. 
Время выступления- до 4х минут 
 
5.1.2. Конкурс "Разминка" 
Каждая команда заранее готовит по два вопроса на противопожарную 
тематику и свои ответы на них. Команды по очереди задают вопросы 
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командам-соперницам, которые после обсуждения озвучивают свой вариант 
ответа. 
Время на обдумывание ответа-30 секунд 
 
5.1.3. Конкурс-стетч:"Новостной выпуск" тема "На всякий пожарный". 
Заранее подготовленное, короткое выступление на заданную тему. В 
выступлении допускается не более трех скетч-пьесок по 30-40 секунд, 
оформленных в едином стиле, а также демонстрация подготовленных 
видеороликов. Время выступления до -3х минут. 
 
5.1.4. Конкурс "Домашнее задание" на тему: " От искры пожар 
рождается!" 
Заранее подготовленное выступление на заданную тему, с использованием 
различных жанров искусства (музыки, литературы, хореографии, пения, 
пантомимы, театрализации и т.д.) 
Время выступления- до 7 минут 
5.2. Максимальная оценка за конкурс: 
-"Приветствие"                                     - 5 баллов 
-"Разминка"                                            - 4 баллов 
-Скетч"Новостной выпуск"                 - 5 баллов 
-"Домашнее задание"                            - 7 баллов 
 
5.3. Выполнение условий конкурсных заданий программы игры, является 
обязательным для всех команд -участниц. 

6.Условия проведения турнира КВН и участники 

6.1. В игре КВН принимают участие команды общеобразовательных 
организаций и учреждения дополнительного образования Кировского района 
Ленинградской области в возрастной категории от 8 до 17 лет. 
Состав команды- 8 человек, в том числе один капитан (количество мальчиков 
и девочек на усмотрение руководителя команды) 
6.2. Для участия в финале игры КВН команду сопровождает один 
руководитель, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье 
членов команды. Руководитель команды может оказать помощь команде в 
музыкально - инструментальном сопровождении (без вокала). 
 
7.Оценка выступлений команд 

7.1. Выступление команд оценивается компетентным жюри по балльной 
системе. 

7.2. Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление 
производится открыто.  

Общий и промежуточный результат оглашаются после выступления 
проводится открыто. 
Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса. 



 
7.3. Критериями оценки конкурсных заданий являются: 

-соответствие тематике конкурсного задания 
-четкость выражения идеи 
-грамотное использование терминов  
-творческий подход (оригинальность, юмористичность, эмоциональность, 
артистизм, музыкальное оформление, хореография, пластика и т.д.) 
-культура поведения на сцене (морально-этическое выступление команды). 
Учитывается внешний вид: единая форма, эмблема и другие 
индивидуальности команды. 
 
7.4. Свои оценки выступлений команд (Приложение №2) члены жюри 
заносят в протоколы, по которым вычисляется средний балл по каждому 
конкурсу, для каждой команды. 
Победителем турнира КВН становится команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. 
Жюри заносит все результаты в протокол, который сдается председателю 
жюри. 
 
8.Штрафные санкции 
 
За нарушение условий Положения превышение установленного лимита 
времени, количественного состава участников и нарушения этических норм, 
жюри вправе снизить общую оценку команды за выступление до -1 балла за 
каждое нарушение. 
 
9.Подведение итогов и награждение победителей 
 
9.1. Состав жюри формируется из представителей организаторов игры КВН. 
Решение жюри оформляется протоколами 
9.2. Победители Районного турнира КВН награждаются кубками, дипломами, 
памятными подарками и призами организаторов турнира КВН в соответствии 
с занятыми местами. 
9.3. Финансирование турнира КВН осуществляется за счет собственных 
средств организаторов, бюджетных и другой финансовой поддержки, не 
противоречащей законодательству.  


