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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» среди обучаю-

щихся образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга по проти-

вопожарной тематике (далее – игра КВН).  

1.2. Турнир проводится ежегодно в рамках реализации плана пропаганды пожарно-

технических знаний среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

«Плана пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки Всероссийского детско-

юношеского движения «Юный пожарный», среди обучающихся образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год» и иных законода-

тельных и нормативных актов, регламентирующих вопросы организации работы с детьми и 

подростками. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ КВН 

Игра КВН проводится с целью формирования культуры пожаробезопасного поведения 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга и предупреждения детского 

травматизма в пожароопасных ситуациях.  

Задачи игры КВН: 

2.1. пропаганда знаний по основам пожарной безопасности, правил безопасного поведе-

ния, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в условиях пожара и 

других чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

2.2. профилактика детского травматизма при обращении с огнем и в пожароопасных си-

туациях;  

2.3. выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание условий 

для творческой самореализации детей и подростков, развитие их творческого потенциала и 

коммуникативных навыков;  

2.4. создание необходимых условий для развития и поддержки талантливых детей, а 

также детей с ограниченными возможностями и попавших в трудную жизненную ситуацию; 

2.5. совершенствование системы организации деятельности по пропаганде среди детей и 

подростков правил и мер пожарной безопасности; 

2.6. содействие в социально-профессиональном самоопределении, социализации детей и 

подростков, популяризация профессии пожарного;  

2.7. создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ КВН 

3.1. Организаторами игры КВН являются: Главное управление МЧС России по г. Санкт-

Петербургу; Комитет по образованию; Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности; 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 Красногвардейского райо-

на по г. Санкт-Петербургу управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по г. Санкт – Петербургу; 

- СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга 

по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга»; 

 - Красногвардейское отделение Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО;  
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- ГБУ дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творче-

ства Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». 

3.3. Организаторы проведения игры КВН осуществляют:  

- организационно-методическое руководство по подготовке и проведению игры КВН; 

- формирование составов жюри и организацию их работы; 

- освещение хода мероприятия в средствах массовой информации и сети «Интернет»; 

- материально-техническое оснащение мест проведения игры КВН и призовой фонд для 

награждения победителей и призеров, а также решение других организационных вопросов по 

взаимодействию и поддержке мероприятия. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ КВН 

4.1. Игра КВН проводится: 

I тур – районный, проводится 16 января 2020 года в 14.00 в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 

по адресу: пр. Металлистов, д.18, корп. 2; 

II тур – городской отборочный (проходит заочно на основании оценки видеозаписей 

выступлений команд: «Домашнее задание»); 

4.2. Для участия в районном туре командам образовательных учреждений до 26 декабря 

2019 г. необходимо направить на электронный адрес cto.ohta@gmail.com: 

 Предварительную заявку (Приложение 2); 

 Видеозапись, содержащую конкурсное задание «Домашнее задание» по теме в 

соответствии с Приложением 1 (с полным сценарием выступления команды).  

Без конкурсного задания «Домашнее задание» заявка на участие НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

4.3. В день проведения районного тура КВН в оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором образова-

тельного учреждения (Приложение 2); 

 Согласие на использование и обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение 3); 

 Видеозапись, содержащую конкурсное задание «Домашнее задание» по теме в соответ-

ствии с Приложением 1 (с полным сценарием выступления команды), записанную на диск или 

флэш-карту. 

 

5. УЧАСТНИКИ ИГРЫ КВН 

5.1. В игре КВН принимают участие команды общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 14 до исполнения 18 лет. Состав ко-

манды до 10 человек (из них один – капитан команды, количество мальчиков и девочек на 

усмотрение руководителя команды, команда должна иметь название). 

5.2. Для участия в игре КВН команду сопровождает один руководитель, на которого воз-

лагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.  

5.3. Руководитель команды может оказывать помощь команде в музыкально-

инструментальном сопровождении (без вокала). 

5. 4. Для определения очередности выступлений до начала игры проводится жеребьевка. 

 

6. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД 

6.1. Выступление команд оценивается компетентным жюри по балльной системе. Каж-

дый конкурс оценивается отдельно, результат сразу же доводится до сведения команд-

участников и болельщиков.  

6.2. Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление производится от-

крыто. Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса. 

6.3. Критериями оценки конкурсных заданий являются:  

mailto:ctt_ohta_spb@mail.ru
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- наличие юмора; 

- соответствие заданной теме; 

- артистичность выступления; 

- вокальная и танцевальная составляющие выступления; 

- использование реквизита и технических фишек (видео, фото, баннеры, аудио миниатюры, му-

зыкальные инструменты и т.д.); 

- этичность выступления; 

- общее впечатление от выступления. 

6.4. В основу оценивания работ (выступлений) положена интегрированная система, 

подразумевающая сложение баллов, за каждый оцениваемый элемент с подведением общей 

суммы каждым членом жюри. 

6.5. Оценка выступления команд заносится членами жюри в протоколы, каждой команде 

выставляется сумма баллов. Максимальное количество баллов за каждый критерий – 5. 

6.6. Победителем турнира КВН становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

6.7. Счетная комиссия заносит все результаты в протокол, который сдается вместе с про-

токолами оценок жюри в Оргкомитет. 

 6.8. За нарушение условий Положения: превышение установленного лимита времени, 

количественного состава участников и нарушения этических норм, жюри вправе снизить об-

щую оценку команды за выступление до 1 балла за каждое нарушение. 

 6.9. Информация, которая недопустима в выступлениях «О»: 

- странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, традиций; 

- страданиях и несчастьях других людей; 

- физических недостатках, умственных способностях; 

- собственном превосходстве; 

- выступления не должны содержать пропаганду (поддержку) экстремизма во всех его проявле-

ниях, насилия, наркотиков, межнациональной и межэтнической ненависти. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Состав жюри формируется из представителей организаторов районного тура КВН и 

включают в себя представителей: отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по 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.  

Организаторы районного тура определяют самостоятельно порядок, место проведения 

районного этапа и виды награждения.  

7.2. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных командой за 

каждый конкурс. При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей 

наибольшее количество баллов за «Домашнее задание». Решение жюри оформляется протоко-

лом. 

7.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и кубками соответству-

ющих степеней. 

7.4. Финансирование турнира КВН осуществляется за счет собственных средств органи-

заторов, бюджетных и другой финансовой поддержки, не противоречащей 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 районного турнира 

познавательно-развлекательной игры «Клуб 

веселых и находчивых» среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по противопожарной тематике 

 

 

Сроки проведения, тематика конкурсных заданий 

Санкт-Петербургского турнира игры КВН 2019-2020 учебного года 

среди учащихся образовательных учреждений  

по противопожарной тематике: «ДЮП – вчера, сегодня, завтра!» 

 

1. Сроки проведения: 

I – районный этап (ноябрь 2019 года – декабрь 2019 года); 

II – городской отборочный этап (январь - февраль 2020 года); 

III - Финал Санкт-Петербурга (март 2020 года). 

2. Программа: 

2.1. Конкурс-приветствие «Наша история»  

Конкурс-приветствие - это презентация команды в соответствии с тематикой конкурса, 

её визитная карточка. 

Время выступления — до 4-х минут.  

2.2. 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. Критериями оценки являются актерское мастерство и 

сила шутки. 

2.3. Конкурс «Домашнее задание» - на тему: «ДЮП – вчера, сегодня, завтра!»  

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. 
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Приложение № 2  
к Положению о проведении районного турнира 

познавательно-развлекательной игры «Клуб 

веселых и находчивых» среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по противопожарной тематике 
 

 

З А Я В К А 
на участие в районном турнире познавательно-развлекательной игры 

«Клуб веселых и находчивых» среди обучающихся ОУ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга по противопожарной тематике 

 

 
полное наименование образовательного учреждения 

 

 

 
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. 

 

Директор школы: 

 

М.П. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 подпись, Ф.И.О. 

 

                                       

 

 

   Дата подачи заявки: «__» _______________20___ г. 
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Приложение № 3  
В Оргкомитет районного турнира 

познавательно-развлекательной игры «Клуб 

веселых и находчивых» среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по противопожарной тематике 

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,________________________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт_________________,выдан_____________________________________________________________________  
                     серия          номер                                                               когда, кем   

___________________________________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или по-

печительство) 

___________________________________________________________________________________________________
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ______________________________________________ 

                                                           фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)_____________________, выдан________________________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

(далее - Ребенок) Оргкомитету Районного турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых 

и находчивых» среди обучающихся ОУ Красногвардейского района Санкт-Петербурга по противопо-

жарной тематике (далее – Оргкомитет), в связи с направлением Ребенка на турнир. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного 

телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 

карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 

сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я 

сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 

листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, 

и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

Оргкомитет. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

Оргкомитет обязан прекратить обработку и использование.  

 

«____» _____________ 20___ г.                                    _______________ / ____________________________ 
                                                                                  Подпись                       Фамилия, инициалы                                                                     

 


