
                                                                   Приложение №1 к приказу № 82  от 06.03.2018 г.         

 

 

Положение о школьном конкурсе  КВН «Русское искусство» 

 
 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьной 

игры КВН «Русское искусство»  (далее – КВН).  

1.2. Участниками  Игры  являются учащиеся 5 - 8 классов (команда из 6 человек от 

каждого класса) 

1.3. Участники Игры  разделяются на две возрастные группы: 
 Учащиеся 5-6 классов (6 команд) 

 Учащиеся 7-8 классов (6 команд) 

 
 

2. Цель и задачи КВН 
 

2.1. Цель игры:  создание условий для формирования интереса и  уважения  к России,  

родной земле, ее природным  и историческим  особенностям. 

2.2. Задачи игры:  

 Развитие творческих способностей обучающихся; 

 расширение кругозора учащихся по теме «Русское искусство». 

 умение сотрудничать в команде, вырабатывать общее решение. 

 

 

3.Порядок и сроки проведения КВН 

3.1. Подготовка к КВН  (сбор команды, работа с домашним заданием):                            

06.03.2018 – 19.03.2018  

3.2. Подготовка конкурсов, разработка материалов для    конкурсов КВН   - члены 

ВПК (7К и 8К -10 человек), руководитель ВПК: 06.03.2018-19.03.2018. 

3.3. КВН:  

 5-6 класс (6 команд) – 20 марта  2018 г. в 15.00 

 7-8 класс (6 команд) – 22 марта 2018 г. в 15.00 

Место проведения: актовый зал  (команда из 6 человек + классный 

руководитель). 

Классный руководитель сопровождает свою команду ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

3.4. Подведение итогов Игры, награждение победителей: 

 5-6 класс (6 команд) – 20 марта  2018 г. 

 7-8 класс (6 команд) – 22 марта 2018.  
 

4. Рекомендации для подготовки к КВН 
 4.1. У каждой команды должно быть название, эмблема у каждого участника, 

девиз, капитан . 

4.2. Каждой команде рекомендуется подготовиться к следующим конкурсам КВН: 



1. Конкурс «Визитка» 

2. Конкурс «Разминка» 

3. Музыкальный конкурс 

4. Конкурс «Озвучка» 

5. Литературный конкурс 

6. Конкурс капитанов 

7. Конкурс «Домашнее задание» 

4.3. Каждая команда готовит  домашнее задание: творческий номер на тему «Русские 

традиции» (не забывайте, что это КВН и номер должен быть весёлым и интересным). 

 

 
 

5. Критерии оценивания в КВН 

 Жюри будет оценивать каждый конкурс игры отдельно и оглашать результат 

сразу после прошедшего конкурса КВН. 

 

6. Награждение победителей и участников КВН 
6.1. Все школьные команды, принявшие участие в Игре, получают сертификаты 

участников Игры.  

6.2. В каждой возрастной группе по итогам работы жюри   выбираются один 

победитель и два лауреата Игры. Победители и лауреаты получают Дипломы. 

 

 

 

7. Жюри КВН 
7.1. Членами жюри Конкурса являются: Петрова А.М., Исакова Н. В., члены ВПК 

(один человек от 7К  и один от 8К) 

 
По всем вопросам, связанным с  КВН , обращаться к руководителю ВПК  Апреловой А.С. 

 


