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Положение  

о Смоленской областной игре «Клуба веселых и находчивых»  

на противопожарную тематику 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Смоленской областной игры «Клуба веселых и находчивых» на противопожарную 

тематику (далее - Игра КВН), систему оценки результатов и определения его 

победителей и призеров. 

1.2. Игра КВН проводится в соответствии с Соглашением между 

Администрацией Смоленской области и Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» (распоряжение 

Администрации Смоленской области от 13.11.2009 № 1529-р/адм.), 

Межведомственным планом мероприятий Смоленской области по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, 

творчества и молодежной политики в сфере пожарной безопасности на 2019-2022 

гг. 

1.3. Игра КВН способствует пропаганде положительного опыта 

деятельности ВДПО в области развития пожарного добровольчества и 

обеспечения пожарной безопасности в России. 

 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основными целями и задачами Игры КВН являются: 

- духовное развитие и нравственное воспитание молодого поколения; 

- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного 

образа жизни; 

- профессиональная ориентация и активизация деятельности Дружин юных 

пожарных (далее - ДЮП); 

- приобретение дополнительных знаний в области пожарной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности; 

- формирование личного сознания и гражданской позиции в деле 

предупреждения пожаров и соблюдения мер пожарной безопасности; 

- приобщение детей к коллективно-творческим мероприятиям. 

 

2. Организация и руководство. 

Организаторами Игр КВН являются:  

- Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи;  



- Смоленское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – 

Смоленское областное отделение ВДПО);  

- Главное управление МЧС России по Смоленской области. 

Организаторами Конкурса формируется Оргкомитет и жюри. 

Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Протоколы хранятся в Смоленском областном отделении 

ВДПО. 

Руководство и взаимодействие организаторов Конкурса осуществляет  

Смоленское областное отделение ВДПО: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 81-а. 

Тел./ факс (4812) 31-34-95, 31-30-65.  

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

                                   

3. Участники и порядок проведения 

3.1. К участию в Игре КВН допускаются коллективы учащихся средних 

общеобразовательных учреждений, в т.ч. сборные команды, Смоленской области.  

Состав команды-участницы может быть разновозрастным. 

3.2. Игры КВН проводятся в 2 основных этапа: 

- районный (межрайонный) – до 25.10.2017 г.; 

- областной – до 15.11.2017 г. 

Муниципальный/межмуниципальный  этап: 

Для проведения муниципального этапа на основании настоящего положения 

разрабатывается соответствующее Положение, в котором определяют порядок его 

проведения. Если в Игре КВН участвуют представители из нескольких 

муниципальных образований, Игра приобретает межмуниципальный характер. 

Победители муниципального/межмуниципального этапа автоматически 

получают приглашение на областной этап Игры КВН. Призеры и другие 

участники муниципального/межмуниципального этапа могут принять участие в 

областной Игре КВН только по отдельному приглашению (официальный вызов) 

Оргкомитета. 

 

Областной этап: 

Место проведения областной Игры КВН определяется Организаторами и 

своевременно доводится до его участников.  

Заявки команд на участие в областной Игре КВН (Приложение 1) 

принимаются до 1 ноября 2017 года по адресу по адресу: г. Смоленск, ул. 

Шевченко, 81-а, Смоленское областное отделение ВДПО, контактный телефон – 

(4812) 31-34-95, 31-30-65. 

 

4. Краткий сценарий и оценка выступлений 

            4.1. Игра КВН состоит из четырех конкурсных заданий, содержание 

которых обусловлено смысловым названием каждого. 

1) Конкурс-приветствие «Визитная карточка».  



Презентационное выступление, раскрывающее принадлежность команды к 

игре и ее индивидуальность. Время выступления 3-5 мин. Максимальная оценка – 

5 баллов. 

2) Конкурс «Стэм» (студенческий театр эстрадных миниатюр).  

Тема: «А вот ещѐ был случай...». Выступление предполагает 

юмористическое повествование о забавном (веселом) случае из жизни пожарной 

охраны. По условиям конкурса на сцене одновременно может находиться не более 

пяти человек. Время выступления 3-5 мин. Максимальная оценка – 4 балла. 

3) Конкурс «Музыкальное домашнее задание».  

Тема конкурса свободная. Выступление предполагает исполнение номера, в 

котором используются популярные музыкальные произведения, текст которых 

изменѐн по тематике игры. Время выступления – 5-7 мин. Максимальная оценка – 

6 баллов.  

 

В выступлениях не допускается: 

-   использование шуток команд КВН, размещенных в СМИ и Интернете; 

-  «Черная тематика» (секс, наркотики, расизм, демонстрация алкоголя и 

иные проявления девиантного поведения); 

-  использование «плюсовых» фонограмм, исключение составляют бэк-вокал 

и буффонада; 

- нарушать установленные временные рамки конкурсных выступлений; 

- использовать во время выступления открытый огонь, фейерверки и иные 

пиротехнические изделия. 

4.2. Оценка выступлений и подведение итогов. 

Члены жюри оценивают и объявляют  результаты по итогам каждого 

конкурса-задания и общий итоговый результат. Критериями оценки являются: 

тематическая направленность, содержание, творческий подход, исполнительское 

мастерство, дизайнерское решение и декоративно-художественное оформление 

задания; использование музыкальных, технических и других средств; общая 

культура исполнения, грамотное использование терминов, внешний вид, единая 

форма, эмблема и другие индивидуальности команды. Учитывается находчивость, 

изобретательность, нестандартность мышления, юмор, сатира, красочность, 

яркость, образность, поддержка болельщиков и завоеванный авторитет зрителей. 

Победители определяются по наибольшей сумме баллов набранных по 

результатам каждого конкурса.  

 

5. Награждение 

Командам-участницам, занявших призовые места, вручаются дипломы 

соответствующих степеней и памятные подарки. 

 

6. Финансирование Конкурса. 
Финансирование обеспечивается за счет средств Организаторов и иных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области и 

муниципальными правовыми актами.  



 

 

Приложение 1  

Заявка 

на участие в играх «Клуба веселых и находчивых» на противопожарную тематику 

среди команд средних общеобразовательных учреждений 

 
(наименование учреждения образования) 

 

 

Название команды: _____________________________________________ 

 

Капитан команды (Ф.И.О.): ______________________________________   

 

Руководитель: ________________________________________________ 

                          Контактный телефон:_______________________________ 

 

 

Директор учреждения образования  _________________________ Ф.И.О. 
                  (подпись) 

М.П. 

 


