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1. Общие положения.  

Турнир познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и 

находчивых» среди команд образовательных учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга по противопожарной тематике (далее – турнир КВН) 

проводится во исполнение: 

- «Плана совместных мероприятий пропаганды пожарно-технических зна-

ний, поддержки и развития Всероссийского детско-юношеского движения 

«Школа безопасности», среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга» и иных законодательных и нормативных актов, регламенти-

рующих вопросы организации работы с детьми и подростками; 

- «Плана пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки Всерос-

сийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», среди обучаю-

щихся образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год». 

 

2. Цели и задачи 
- реализация государственной политики по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации; 

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- 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; 

- формирование у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, 

- пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и 

спасателей, обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и оказания 

помощи пострадавшим; 

- воспитание и формирование гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в 

Дружины юных пожарных; 

- профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности 

подразделений МЧС России и ВДПО. 

 

3. Учредители и Организаторы 

3.1. Учредителями проведения турнира КВН являются: 

- Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга;  

-Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

Правительства Санкт-Петербурга;  

- Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу;  
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- Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

3.2.  Организация и проведение районного турнира КВН возлагается на:  

- отдел образования Администрации Красногвардейского района; 

- отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвар-

дейского района  по г. Санкт-Петербургу  управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного  управления МЧС России по г. Санкт – Пе-

тербургу; 

- СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 

Санкт-Петербурга по Красногвардейскому  району Санкт-Петербурга»; 

 - Красногвардейское отделение Санкт-Петербургского городского отделе-

ния ВДПО;  

- ГБУ  дополнительного образования детей центр детского (юношеского) 

технического творчества «Охта». 

3.3. Организаторы проведения игры осуществляют:  

- организационно-методическое руководство по подготовке и проведению 

турнира КВН; 

- формирование состава жюри и организацию его работы; 

- освещение хода мероприятия в средствах массовой информации; 

- материально-техническое оснащение мест проведения и призовой фонд 

для награждения победителей турнира КВН, а также решение других организа-

ционных вопросов по взаимодействию и поддержке мероприятия. 

 

4. Сроки и тематика конкурсных заданий проведения игры КВН 

 

4.1. Турнир КВН проводится 16 января 2019 года в 14.00 в ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта», по адресу пр.Металлистов, д.18, корп.2. 

 

4.2. Для участия в районном туре команда образовательного учреждения 

до 27 декабря 2018 года подаёт заявку (Приложение №1), а видеоматериал 

конкурсных заданий записанный на флеш-карту представить до 12 января 

2019 года, в ЦДЮТТ «Охта», пр. Металлистов, д.18, корп. 2 (каб. 16 т.227-79-

28),  

или прислать на электронную почту: cto.ohta@gmail.com (в теме письма ука-

зать «Видео на КВН № ОУ). 

4.3. Для участия в городском отборочном туре начальники районных 

ОНДПР ежегодно до 25 января представляют в организационный комитет 

КВН, протоколы решений районных жюри вместе с сопроводительными мате-

риалами (заявками, дисками, флэш-картами выступлений команд КВН, за-

нявшими первые, вторые и третьи места), в Управление информационного 

обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу.  

 

 

 

mailto:ctt_ohta_spb@mail.ru
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4.4. Тематика конкурсных заданий: 

 

4.4.1. Конкурс-приветствие «Наша история» 

 

Конкурс – приветствие - это презентация команды в соответствии с 

тематикой конкурса, её визитная карточка. 

Время выступления —до 4-х минут.  

 

4.4.2. Конкурс «Музыкальный пожарный биатлон» 

Участники команд по очереди выступают с одной музыкальной шуткой. 

На данный конкурс представляется по два участника от каждой команды. По 

решению жюри худший участник выбывает с наименьшим количеством баллов 

(0.5).  

Минимальная оценка – 0,5 баллов. 

4.4.3. Конкурс «Домашнее задание» - на тему: «Юные пожарные – 

надежда МЧС». 

Заранее подготовленное выступление на заданную тему, с использованием 

различных жанров искусства (музыки, литературы, хореографии, пения, 

пантомимы, театрализации и т.д.).  

 Время выступления — до 7-ми минут. 

4.5.. Максимальная оценка за конкурс: 

 «Приветствие»                                   - 5 баллов 

 «Музыкальный пожарный биатлон»             - 1 балл 

  «Домашние задание»                  - 7 баллов 

 

Выполнение условий конкурсных заданий программного содержания иг-

ры, является обязательным для всех команд-участниц, независимо от уровней 

туров игры. 

 

5. Условия проведения турнира КВН и участники 

5.1. В турнире КВН принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования в возрасте от 14 до ис-

полнения 18 лет. Состав команды – 10 человек, один – капитан (количество 

мальчиков и девочек на усмотрение руководителя команды). 

5.2. Для участия в финале турнира КВН команду сопровождает один руко-

водитель, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов 

команды.  

Руководитель команды может оказывать помощь команде в музыкально-

инструментальном сопровождении (без вокала). 

 

6. Оценка выступлений команд 

6.1. Выступление команд оценивается компетентным жюри по балльной 

системе. Каждый конкурс оценивается отдельно, результат сразу же доводится 

до сведения команд-участников и болельщиков.  
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6.2. Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление 

производится открыто. 

Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса. 

6.3. Критериями оценки конкурсных заданий являются:  

- соответствие тематике конкурсного задания; 

-  четкость, выражение 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. 

6.4. Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, 

по данным которых считается средний балл для каждой команды. 

Максимальная оценка меняется в зависимости от конкурса: 

 «Приветствие»                                   - 5 баллов 

 «Музыкальный пожарный биатлон»         - 1 балл 

  «Домашние задание»                           - 7 баллов 

 

Победителем турнира КВН становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Счетная комиссия заносит все результаты в протокол, который сдается 

вместе с протоколами оценок жюри в Оргкомитет. 

 

7. Штрафные санкции 

За 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. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Подведение итогов и определение команд-победительниц турнира 

КВН осуществляются членами жюри, в состав которого могут входить незави-

симые представители - Организаторы игры и другие приглашенные специали-

сты. 

8.1.1. На районном туре составы жюри формируется из представителей 

организаторов турнира КВН и включают в себя представителей: отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского 

района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, пожарно-спасательного 

отряда по Красногвардейскому району,  Комитета по вопросам законности, пра-

вопорядка и безопасности, Красногвардейского отделения СПб ГО ВДПО и 

органов управления образованием администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга.  

Решение жюри оформляется протоколом. 



 6 

Организаторы районного тура определяют самостоятельно порядок, 

место проведения районного этапа и виды награждения. 

8.1.2. Члены жюри оценивают и объявляют результаты по итогам каждого 

конкурсного задания и общий итоговый результат. В зачет идет средний балл за 

конкурс. Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных 

командой за каждый конкурс. 

При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей 

наибольшее количество баллов за «Домашнее задание». 

9.2. Победители Финала награждаются кубками, дипломами и памятными 

подарками 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 проти-

воречащей законодательству. 

Информация о проведении турнира КВН можно уточнить в ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» пр. Металлистов, д.18, корп. 2 (каб. 16, тел. 8 921 894 81 90), 

Красногвардейском  отделении ВДПО телефон: (812) 224-32-13, СПб ГКУ «ПСО 

по Красногвардейскому району»  телефон: (812) 576-87-42. 
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   Приложение № 1 

к Положению о проведении игры КВН 

З А Я В К А 

на участие в игре КВН  

среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

по противопожарной тематике 

 

 
полное наименование образовательного учреждения 

 

 
административного района 

 

 
название команды 

 

 
капитан команды (фамилия, имя полностью) 

 

Список участников команды: 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, Имя 

 

Учащийся класса 

 

 

Год,  

дата рождения 

    

    

    

    

    
 

Педагог (руководитель) команды _____________________________________ 
        Ф.И.О. полностью, тел. 

Представитель  

местного отделения СПб ГО ВДПО ___________________________________ 
        Ф.И.О. полностью, тел. 

Представитель районного ОНД 

УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу___________________________ 
        Ф.И.О. полностью, тел. 

Адрес образовательного  

учреждения _______________________________________________________ 
полный адрес 

Телефон (факс) _________________________________ 

 

Директор школы: 

 

М.П. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 подпись, Ф.И.О. 

 

                                   

 

   Дата подачи заявки: «__»_______________20    г. 

 


