
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

31.10.2017    № 806 – рз/IV 

 

 
О проведении  городского фестиваля игр КВН  

«Будущее за нами!» 

 

В соответствии с Положением о Комитете образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, подпунктами «б», «в», «у» 

пункта 2.26.2.3.  от 9 ноября 2012 года №2366 и в целях оказания информационно-

консультационной помощи  обучающимся муниципальных образовательных 

организаций в профессиональном самоопределении и популяризации рабочих 

профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 

 
О Б Я З Ы В А Ю: 

 
1. Провести с 1 ноября 2017 года по 20 февраля 2018 года городской 

фестиваль игр КВН «Будущее за нами!» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить положение о городском фестивале игр КВН «Будущее за 

нами!» (приложение 1). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (Т. Н. Скачкова) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение конкурсного мероприятия. 

4. Руководителей образовательных организаций: 

4.1  обеспечить подготовку и участие команд обучающихся 9-10-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в фестивале (согласно 

поданным заявкам); 

4.2  назначить приказом по образовательной организации педагогического 

работника, ответственного за подготовку и участие команд. 

5.    Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

реализации основных общеобразовательных программ Т.С. Шпигареву.  

 

 

Заместитель главы Администрации - 

председатель Комитета образования 

 

И.Н. Морозов 



  

 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

от «»______2017 года №_______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале игр КВН 

«Будущее за нами!» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Конкурс проводится Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  
 

II. ЦЕЛЬ 
 

2.1. Повышение компетентности учащихся школ в области предстоящей 

профессиональной деятельности и планирования карьеры. 

2.2. Развитие и поддержка движения КВН в среде учащихся города Костромы.  
 

III. ЗАДАЧИ 
 

3.1. Повысить престиж рабочих профессий; 

3.2. Формировать у обучающихся устойчивые ценностные установки на труд; 

3.3. Сохранить лучшие традиции преемственности поколений в передаче знаний, 

умений, мастерства; 

3.4. Создать условия для развития детского и молодежного творчества, раскрытия 

личностного потенциала участников проекта; 

3.5. Организовать позитивный досуг детей, подростков города Костромы. 

3.6. Привлечь внимание социальных партнеров к процессу профессионального 

самоопределения обучающихся; 

3.7. Развивать систему методического обеспечения КВН-движения города 

Костромы. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

Обучающиеся 9-10-х классов общеобразовательных организаций  города 

Костромы. Состав команды – не более 10 человек, включая капитана команды. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
 

5.1. Первый этап (заочный) – ноябрь 2017 года. В рамках отборочного этапа 

проводится экспертиза конкурсных видеороликов. В срок до 20 ноября 2017 года 

участники фестиваля представляют видеоролик, музыкальное домашнее задание на тему: 

«Все работы хороши в городе моем!». Каждая команда рекламирует профессию или 

профессии из одной сферы деятельности, используя разнообразные приемы и средства. 



Продолжительность видеоролика 5-7 минут. За задание – максимальное количество – 7 

баллов. 

 Видеоролик размещается на Интернет - представительстве общеобразовательного 

учреждения и в срок до 20.11.2017 года направляет ссылку на свою страницу  на e-mail: 

moymuk@mail.ru.  

В рамках I (заочного) этапа в срок до 20.11.2017 года команда-участница на интернет – 

странице своего общеобразовательного учреждения оформляет страницу, которая 

содержит следующие материалы: 

 Название команды, девиз и капитана команды; 

 Авторский видеоролик на тему «Все работы хороши в городе моем!».» 

Продолжительность ролика не более 5-7 минут. 

 На данном этапе формируется рейтинг, и осуществляется отбор участников для 

следующего (очного) этапа. 

 Во II (очном) этапе участвуют победители заочного этапа.  

 При нарушении условий фестиваля, команда снимается с конкурса (п 5.3). 

Команда, прошедшая на следующий этап конкурса, будет уведомлена. На финале игры 

командам, дошедшим до финала,  домашнее задание нужно будет представить на сцене. 

5.2. Второй этап (полуфинал) – январь 2018 года. Участники команд готовят 

визитную карточку (приветствие). Этот конкурс оценивается по 3-х бальной системе. 

Регламент – не более 3 минут. 

Команды должны представить следующее: 

- название команды; 

- девиз; 

- приветствие соперникам. 

5.3. Третий этап (финал) – февраль 2018 года. По итогам первого и второго этапа 

игр КВН к участию допускаются лучшие команды школьников образовательных 

организаций. Команды покажут визитную карточку, музыкальное домашнее задание 

(представленное на видеоролике в отборочном туре). 

5.4. Каждая команда – участница фестиваля имеет название, единую форму, 

реквизит, необходимый для выступления. 

 

VI. КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ПОЛУФИНАЛЬНОЙ ИГРЕ 

 
 

6.1. Конкурс «Приветствие». Продолжительность выступления  - не более 3 

минут, участвует вся команда. 

6.2. Конкурс «Разминка-юморинка» (Каждая команда по очереди отвечает на 

вопросы). В конкурсе участвуют все команды, за каждый правильный ответ – 0,5 балла. 

6.3. Критерии оценки:  

   - Сценический образ команды (совокупность средств и приемов 

изобразительности, умение свободно вести себя на сцене, уровень 

художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, 

качество фонограмм и сопровождения); 

   -   Увлекательность формы и способов подачи материала; 

   -   Степень оригинальности; 

   -   Раскрытие темы; 

   -   Сценарий и режиссура выступления; 

   -   Юмор; 

               -   Культура выступления; 

   -   Соблюдение регламента. 
 

    

  VII. КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФИНАЛЬНОЙ ИГРЕ 
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7.1.  Конкурс «Приветствие» (повторение полуфинала). Продолжительность 

выступления  - не более 3 минут, участвует вся команда. 

7.2.  Конкурс капитанов «Шуточные вопросы» или Блиц – опрос. 

7.3. Конкурс «Музыкальное домашнее задание». Продолжительность – до 7 мин; 

участвует вся команда. 

7.4.  Критерии оценки:  

   - Сценический образ команды (совокупность средств и приемов 

изобразительности, умение свободно вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, 

проявленный при создании костюмов и реквизита, качество фонограмм и сопровождения); 

   -   Увлекательность формы и способов подачи материала; 

   -   Степень оригинальности; 

   -   Раскрытие темы; 

   -   Сценарий и режиссура выступления; 

   -   Юмор; 

   -   Культура выступления; 

   -   Соблюдение регламента. 

 

 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

8.1. Права: 

              - участники имеют права раскрывать содержание профессий, востребованных на 

региональном рынке труда города Костромы; 

              - команда имеет право отказаться от участия, предупредив организаторов не 

позднее, чем за 5 дней до конкурсного выступления. 

В период проведения  всех этапов игр КВН допускается замена не более 50% участников 

от первоначального состава команды. 

 

8.2. Обязанности и ограничения: 

- при подборе сценических костюмов необходимо придерживаться этических 

норм; 

- каждая команда должна иметь эмблему/отличительный элемент одежды или 

индивидуальную форму для выступления; 

- во время репетиций и выступлений участники обязаны корректно вести себя по 

отношению друг к другу, к соперникам, к болельщикам, гостям фестиваля; 

- в период проведения всех этапов игр КВН не допускается замена названия 

команды; 

- в программе выступлений запрещается использование анекдотов, шуток, 

опубликованных в СМИ, шуток с «черным юмором», употребление ненормативной 

лексики. 

 

 

IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

9.1. Сценический образ команды (совокупность средств и приемов 

изобразительности, умение свободно вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, 

проявленный при создании костюмов и реквизита, качество фонограмм и сопровождения); 

9.2.   Увлекательность формы и способов подачи материала; 

9.3.   Степень оригинальности; 

9.4.   Раскрытие темы; 

9.5.   Сценарий и режиссура выступления; 

9.6.   Юмор; 

9.7    Культура выступления; 

9.8.   Соблюдение регламента. 



Руководители команд несут ответственность за составление и содержание сценария 

выступлений, соответствующего возрасту школьников. 

 

 

X. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

10.1.   Заявка на участие в городском фестивале игр КВН, заверенная 

руководителем образовательной организации, представляется в МБУ ГЦОКО города 

Костромы на электронный адрес: moymuk@mail.ru до 10 ноября 2017 года (приложение к 

положению 1). 

 

  

XI. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

11.1.   Жюри формируется Оргкомитетом  из числа членов команд КВН Высших 

учебных заведений города Костромы, деятелей культуры и телевидения. 

11.2.   Полномочия жюри: 

-  просматривает конкурсные выступления команд – участниц фестиваля; 

-  определяет победителей. 
 

VIII. ПООЩРЕНИЯ 
 

8.3. Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

8.4. Ролики лучших выступлений размещаются в сети Интернет и могут быть 

использованы для организации профориентационной работы. 
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Приложение к положению 1 

 

 

 

Угловой штамп организации 

  

 

В жюри конкурса 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале игр КВН «Будущее за нами!» 
  

Прошу включить в список участников фестиваля «Будущее за нами!» 

 

команду обучающихся ___ классов МБОУ города Костромы _________________________  

 

в количестве ____ человек.  

 

Тема выступления (профессия) ________________________________________. 

 

Ответственный за подготовку  _______________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

______________________________ 
(должность) 

контактный телефон ____________, ___________________________________. 
   (рабочий)    (мобильный) 

 

 

 

Дата         Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


