
ДИСТАНЦИОННЫЙ КВН – 12 АПРЕЛЯ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1.Цель: воспитание чувства коллективизма среди обучающихся, 

активной и творческой личности посредством участия в популярном жанре 

любительского искусства. 

1.2.КВН проводится по форме соревнования между командами, которые 

подготавливают к выступлению конкурсы, тема, жанр и длительность 

выступления которых прописано настоящим положением. Жюри 

выставляет оценки командам после каждого конкурса и по итогам игры 

определяет команду – победительницу среди 5-7-х и 8-10-х классов. 

1.3. Кураторами по подготовки выступления команд на гимназической 

лиге КВН являются классные руководители, родители, командиры классов. 

Каждая команда имеет право на консультации педагога дополнительного 

образования Вострых Влады Артуровны и участников Северодвинской 

лиги КВН Клюжник Дарьи (8 А, кабинет 28), Кушковой Марии (8 А, кабинет 

28), Мухиной Елизаветы (8 Б, кабинет 44). 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

КВН проводится в дистанционном формате (видеоконкурс и 

дистанционная разминка). Материалы для видеоконкурса необходимо 

направить до 11 апреля 2021 года на почту gyutrd@mail.ru или на 

электронном носителе заместителю директора по ВР Негодяевой Елене 

Анатольевне, ответы на вопросы онлайн-разминки будут направлены 

капитанам команд 12 апреля 2021 года в 15:00. Ответы на вопросы 

онлайн-разминки необходимо будет направить  на почту gyutrd@mail.ru 

документом в формате .docx или .pdf не позднее 15:00 13 апреля 2021 

года. 

3. УЧАСТНИКИ: 

3.1. К участию в игре КВН допускаются команды, представляющие 

сборную своего класса или параллель. Ограничений по возрасту и 

численному составу нет. 

3.2. Участники игры обязаны: в срок предоставить видеоролики и ответы 

на онлайн-разминку; выполнять все требования оргкомитета; корректно 

вести себя по отношению к оргкомитету, к соперникам, к членам жюри; 

3.3. Участники игры имеют право: обратиться в оргкомитет с претензией 

(только в письменном виде) о нарушении настоящего положения 

(протесты на необъективность жюри не принимаются). 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Команда должна иметь свое название. 

4.2. Игра КВН посвящена юбилею полёта Ю.А. Гагарина в космос и 

проводится по теме «КОСМОС – ЭТО МЫ!» 

4.3. Конкурс видеороликов. «КОСМОС – ЭТО МЫ!» (участники 

представляют юмористический ролик по заданной теме длительностью не 

более 5 минут). 

4.4. Конкурс Разминка (командам заранее будут направлены вопросы и 

задания для разминки, необходимо будет ответить на них с юмором и 

оригинально). 

5. ЖЮРИ И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: 

5.1. Жюри формируется оргкомитетом в количестве не менее 5 человек. 

5.2. Жюри формируется из числа сотрудников, гимназистов, родителей 

МАОУ «СГ №14», и с приглашением участников Северодвинской лиги КВН. 

5.3. Оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, по 

данным которых считается средний балл для каждой команды. 

Максимальная оценка конкурсов – 5 баллов. 

5.4. Счетная комиссия заносит все результаты в протокол, который сдается 

вместе с протоколами оценок жюри в оргкомитет для хранения. 

5.5. По итогам игры жюри определяет команды – победительницы в 

каждой возрастной категории. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Команды награждаются грамотами и переходящими кубками. 
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