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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении игры КВН 

«Новогоднее приключение» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении игры КВН среди команд ГАОУ 

СПО АО «Няндомский железнодорожный техникум» (далее – игра 

КВН) определяет цели и задачи, порядок участия команд и 

требования, предъявляемые к участникам. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением игры КВН 

осуществляется администрацией ГАОУ СПО АО «Няндомский 

железнодорожный техникум». 

1.3. В игре КВН принимают участие команды КВН, сформированные из 

обучающихся техникума. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Игра КВН проводится традиционно в канун Нового года с целью 

развития лучших традиций наиболее популярного в молодежной среде 

жанра самодеятельного творчества и совершенствования новых форм 

организации молодежного досуга. 

2.2. Задачами игры КВН являются: 

 поддержка творческой инициативы молодежи;  

 развитие движения КВН в Няндомском железнодорожном 

техникуме;  

 поддержание постоянных творческих контактов между 

обучающимися техникума;  

 выявление лучших команд КВН. 

 

3. Условия проведения игры КВН 

3.1. К участию в игре КВН допускаются сборные команды КВН 

обучающихся Няндомского железнодорожного техникума, 

подготовившие программу – выступление согласно настоящему 

Положению и подавшие заявки. Заявки на участие принимаются в 

кабинете № 18 «а»  до 12 декабря 2014 года.  

3.2. Состав команды не более 13 человек. 

3.3. Возраст участников: от 15 лет. 

3.4. В каждой команде должен быть капитан, избранный по усмотрению 

команды. 

3.5. Команда КВН в своих выступлениях может привлекать   группу 

поддержки, но не более 25 % от команды. 



3.6. Команда КВН самостоятельно решает вопросы по изготовлению 

костюмов и реквизита, музыкального сопровождения своих 

выступлений; 

3.7. Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во время  

проведения мероприятия. 

 

 

4. Порядок проведения  игры КВН 

4.1. Игра КВН проводится 25 декабря 2014 года, место и  время 

проведения сообщается дополнительно. 

4.2. Тема игры КВН «Новогоднее приключение» состоит из конкурсов: 

«Визитка»  регламент 7 минут. Тема: «Студенческая жизнь в год 

лошади. Как это было?». Максимум 5 баллов. 

«Разминка» Участникам команд ведущий или жюри задает 3 вопроса, а 

команды должны ответить смешно, жюри оценивает данный конкурс, какая 

команда смешнее ответит. Тема : «Как снежный ком…» Максимум 3 балла.   

 «Домашнее задание» регламент до 10 минут. Тема: "Что год Козы нам 

принесет?". Максимум 5 баллов. 

      4.3. Тематика шуток ограничивается только пунктом 4.4. данного 

Положения. Команды имеют право шутить  об уроках, жюри, ведущем, 

актуальных событиях в техникуме, г. Няндома, РФ, если эти шутки не 

противоречат нравственным  и эстетическим ценностям. 

      4.4. Организаторы игры имеют право: 

- удалить любой материал из выступления команды, если таковой     

является: 

а)  неактуальным; 

б) вульгарным, пошлым; 

в) несет пропаганду наркомании, алкоголизма, насилия и других видов 

девиантного поведения; 

г) не является интеллектуальной собственностью команды, 

представившей материал; 

        д)  исправлять любой материал, в соответствии со своими  

эстетическими и моральными ценностями; 

   е)     решение  не может быть отменено или пересмотрено участниками 

игры. 

4.5. Общие условия, требующие обязательного исполнения всеми  

командами КВН: 

o Команды-участницы принимают участие в жеребьевке. 

o Каждая команда в день выступления имеет право на одну 

генеральную репетицию в зале.   

o Время каждого конкурса лимитировано. За превышение лимита 

времени организаторы игры вправе требовать сокращения 

выступления.  

o Запрещается демонстрация со сцены сигарет, бутылок из под 

спиртных напитков, предметов интимной гигиены, 

произнесение нецензурных выражений. 



o В случае низкого качества подготовки выступления, оргкомитет 

имеет право не допускать команду до игры. 

 

5. Жюри и счетная комиссия. 
 

5.1. Жюри формируется Организатором игры в количестве не менее 5 

(пяти) человек. 

5.2. Решения жюри обжалованию и изменению не подлежат. 

5.3. Счетная комиссия формируется Организатором в составе не менее 2 

(двух) человек. Команды вправе направить своих наблюдателей для 

оценки работы счетной комиссии. 

 

6. Финансирование 

5.1. Финансирование игры КВН осуществляется за счет средств  

ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный техникум». 


