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Положение муниципального этапа 

VII регионального турнира команд КВН 

Тема: «Реалии времени» 
 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально-ответственной 

личности, стремящейся к достижению личного успеха в жизни. 

Задачи:  

- активизация движения КВН в образовательных организациях 

Кувандыкского городского округа; 

- формирование способностей восприятия и понимания прекрасного в 

искусстве; 

- развитие социальной активности учащихся,  культуры сценического 

общения; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей.  

Конкурсы турнира 

-  «Видео-Приветствие». 

-  «Онлайн-Биатлон». 

Сроки проведения 

Турнир проводится в период с ноября 2020 г. по март 2021 г. в три этапа: 

I этап – муниципальный. Видеоматериалы турнира «Видео-Приветствие» 

присылаются до 15 марта 2021 г. 

II этап – региональный. Видеоматериалы турнира «Видео-Приветствие» 

принимаются до 25 марта. В этапе принимают участие команды, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам I этапа. 

III  этап – 16 апреля проводится турнира «Онлайн-Биатлон». В этапе 

принимают участие команды, победившие и набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам II этапа. 

Участники турнира 
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В турнире принимают участие команды КВН образовательных 

организаций общего, среднего и дополнительного образования. 

Состав команды:  «Видео-Приветствие» до 10 человек; 

                                 «Онлайн-Биатлон» до 5 человек от команды. 

Возраст участников 10 – 17 лет. 

Условия проведения 

 Первый этап проводится среди команд образовательных организаций 

Кувандыкского городского округа в соответствии с требованиями турнира 

«Видео-Приветствие». 

Заявки на участие в I этапе принимаются до 25 января 2021 г., по 

электронной почте: assel_beket@mail.ru  

 К заявке прилагаются: 

- заявка на участие в турнире (Приложение 1);  

- видеоролик конкурса «Видео-Приветствие» в соответствии с заданной 

темой турнира в форме ссылки на доступное облачное хранилище (Яндекс. Диск. 

Google Диск, Облако Mail.ru); 

- списки участников команды (Приложение 2); 

- скан-копии заявлений о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 3) 

Содержание и требование к конкурсам   

Содержание конкурсов: 

Конкурс «Видео-Приветствие» (визитная карточка). 

На конкурс предоставляется видеоролик выступления в формате mp4, в нем 

команды представляют себя и стиль команды в виде миниатюр (9-10 миниатюр) 

с межминиатюрными связками. Время выступления – до 7 минут. 

Конкурс «Онлайн-Биатлон». 

Конкурс проходит в онлайн-режиме. На конкурс представляется 7-10 шуток в 

соответствии с темой турнира. Участники команд  зачитывают шутки, а жюри 

после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся команду. 

Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей — 0,9 баллов каждому из 

финалистов конкурса. 

Оценка конкурса «Видео-Приветствие» осуществляется путем закрытого 

голосования членами жюри по пяти бальной системе. 

 Оценка конкурса «Онлайн-Биатлон» осуществляется по сумме набранных 

баллов при открытом судействе. 

Критерии оценки конкурсов турнира. 

Конкурс «Видео-Приветствие»: 

- режиссерское построение выступления; 
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- творческий подход (оригинальность, юмористичность); 

- уровень сценической культуры; 

- художественно-образное решение (художественное и музыкальное 

оформление, реквизит, костюмы); 

- исполнительское мастерство; 

- соблюдение регламента. 

  Конкурс «Онлайн-Биатлон»: 

- соответствие шуток теме турнира; 

- актерская подача шутки. 

Контактная информация:  тел. (35361) 36944, 89123426808 Ибраева Асель 

Алматбаевна, E-mail: assel_beket@mail.ru. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе 

VII регионального турнира команд КВН  

 
 

Территория________________________________________________________ 

 

Организация  (полное  наименование,  адрес,  контактный   телефон,    факс,  

e-mail) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Название команды __________________________________________________ 

 

Количество участников, возраст_______________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя коллектива 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактная информация руководителя (тел., E-mail) – для обратной 

связи______________________________________________________________ 
 

 

Руководитель ОО                              _______________   ____________ 

                                                                подпись                         ФИО 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2 
 

                                            Список участников команды КВН 
 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения 

 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

5   

 

6   

 

7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель команды                       _______________                ____________ 

                                                             подпись                                  ФИО 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3 

 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

 

 
Я (далее – законный представитель) 

_______________________________________________________________________  (ФИО)      

даю свое согласие организаторам областного турнира команд КВН ГАУДО ООДТДМ им. 

В.П. Поляничко на обработку персональных 

данных________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения VII регионального турнира команд КВН.
 

2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных___________________________________________________________(ФИО ребенка), 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством.  

3. Согласие на на передачу фото и видеоматериалов третьим лицам в случаях участия в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных действий, 

которые необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видеоматериалов. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение     

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

     «____»______________ 20    г.          _________________                ___________________ 

                                                                         Подпись                                  расшифровка         

 

 

 

 

 

 
 

 

 


