


6. Условия и порядок проведения 
6.1. Все выступления команд должны соответствовать общей тематике КВН. 
6.2. Каждая команда КВН должна иметь своё название, отличительные знаки. 
6.3. Команда КВН самостоятельно решает вопросы по приезду, отъезду участников,  
изготовлению костюмов и реквизита, музыкального сопровождения своих выступлений. 
6.4. Участники КВН обязаны соблюдать корректное поведение во время мероприятия. 
6.5.  Команды имеют право шутить  о жюри, ведущем, актуальных событиях города, если 
эти шутки не противоречат традиционным нравственным ценностям и не влекут за собой 
ответственности по ст. 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации». 
6.6. Запрещается использование «чёрной тематики» (расизм, суицид, демонстрация 
алкоголя, табака и наркотиков), ненормативной лексики. 
6.7. КВН включает в себя: 
6.7.1. Конкурс «Приветствие»  (время выступления до 5 минут). В этот конкурс можно 
включить: музыкальные элементы, инсценировку  и т.д., которые помогут раскрыть 
название команды. 
6.7.2. Конкурс  «Разминка»  (время проведения до 7 минут). В ходе конкурса все команды 
выполняют творческие задания без предварительной подготовки. 
6.7.3. Конкурс «Музыкальное домашнее задание» (время выступления до 10 минут). 
Включает в себя шутки, сценки, репризы, анекдоты и другое. Главное условие – 
музыкальность. 
6.8. КВН проводится один раз в учебным году. 
 

7. Состав жюри 
7.1.Организатор КВН утверждает состав жюри. 
7.2. Жюри оценивает выступления команд, определяет победителей. 
7.3. Состав жюри формируется из представителей государственных образовательных 
учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.  
7.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 10 апреля 2018 года на сайте  
старт-плюс.рф.  
7.5. Результаты КВН оформляются протоколом и размещаются на сайте старт-плюс.рф. 
 

8. Критерии оценки  
8.1. Оценка выступлений осуществляется членами Жюри КВН в соответствии с 
критериями оценок, представленных в Приложении 3. 
8.2. КВН оценивается по 10-балльной системе.  
8.3. Победителями КВН становятся команды, набравшие наибольшее количество баллов. 
8.4. Жюри вправе снижать оценку за превышение установленного времени выступления 
команды в конкурсе. 
8.5.Жюри имеет право отстранить команду от выступления за использование «чёрной 
тематики» и ненормативной лексики. 
 

9.Требование к фонограмме и реквизиту 
9.1. Подбор музыкальных фрагментов осуществляет звукооператор команды. 
9.2. Музыкальное сопровождение выступления команды должно быть отправлено на 
электронный адрес  ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» neva-star@list.ru, с соблюдением 
очередности треков не позже, чем за два дня до КВН. 
9.3. Организаторы мероприятия обеспечивают команду только стандартным набором 
реквизита сцены (столы, стулья, микрофоны, мультимедийная и звуковая аппаратура). 
 

10. Подведение итогов конкурса и награждение 
10.1. Все команды, принявшие участие в КВН, получают сертификаты участников. 
10.2. Жюри определяет 3-х победителей, которые получают дипломы Победителей I, II и 
III степени.  



10.3. Жюри вправе разделить призовые места между несколькими конкурсантами. 
10.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 
10.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
10.6. Награждение состоится 13 апреля 2018 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу 
г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11. лит. А. 
10.7. Фотографии выступлений команд будут представлены в «Инфозоне» Невского 
района. 
 

11. Контакты для связи  
Координатор – Ушакова Наталья Павловна, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».  
Контактный телефон: 242-31-77, 8-951-6428056, e-mail: neva-star@list.ru. 



Приложение № 1 
 

Заявка 
на участие в районной игре команд КВН «Физики и лирики» 

 
 
1. Полное наименование учреждения 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. ФИО педагога полностью, должность, контактный телефон 
 
 

 
 
3. Название команды 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

 

Возраст  ФИО педагога 
(полностью), 

контактный телефон 
  

 
  

  
 

  

 
 
 
 
 
Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Критерии оценки  
районной игры команд КВН «Физики и лирики» 

 
 

Наименование команды: 
 
Критерии оценки Конкурс 

«Приветствие» 
( до 5 мин.) 

 

Конкурс «Разминка» 
( до 7 мин.) 

( до 10 баллов) 

Конкурс 
«Домашнее 

задание» 
( до 10 мин.) 

( до 10 баллов)
1.Соотвествие тематике 
игры. 
( до 10 баллов) 

   

2. Юмор, остроумие, 
находчивость. 
( до 10 баллов) 

   

3. Музыкальность, 
артистизм. 
( до 10 баллов) 

   

4.Соблюдение 
регламента 
выступления.  
( до 10 баллов) 

   

5.Сценический 
культурный уровень 
(культура речи, 
поведение на сцене) 
( до 10 баллов) 

   

6. Штрафные баллы 
Запрещается: 
- «чёрная тематика» 
(наркотики, расизм, 
демонстрация алкоголя, 
табака); 
- ненормативная 
лексика. – штрафные 
баллы (минус 10 
баллов) 
 

   

Общий балл: 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


