
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 
1ел 

О проведении областного конкурса «КВН» 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

В рамках исполнения подпрограммы «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы) п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области (А. В. Волобуев), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) 
22 ноября 2017 года провести областную юмористическую игру «КВН» 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» (далее - областная 
игра КВН). 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) в сумме 
1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек) согласно заключенному 
Соглашению от 20 декабря 2016 года № 19/П470372070/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

3. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) расходование средств целевой субсидии 
в сумме 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек) на проведение 
мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях ОрловскоГ: 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области» (2013-2020 годы). 



4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областной игры КВН (приложение 1). 
4.2. Состав оргкомитета областной игры КВН (приложение 2). 
4.3. Состав жюри областной игры КВН (приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение областной игры КВН (приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 
Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образова рловской области 
от </Зщ> 2017 года № 

Положение 
о проведении областной юмористической игры «КВН», 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель и задачи, условия и порядок 
проведения областной юмористической игры «КВН» среди обучающихся 
и работников профессиональных образовательных организаций Орловской 
области в рамках программы «Арт-Профи Форум» (далее - областная 
игра КВН). 

Областная игра КВН проводится в целях: 
создания условий для выявления и поддержки талантливых 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
области; 

популяризации областной игры КВН как одной из наиболее доступных 
форм творчества молодежи; 

предоставления возможности творческим коллективам 
образовательных учреждений, участвующим в областной игре 
КВН, реализовать свой творческий потенциал; 

воспитания активной творческой личности и формирования активной 
жизненной позиции посредством участия в популярном жанре 
любительского искусства. 

Областная игра «КВН» проводится 22 ноября 2017 года в 10-00 часов. 
Место проведения: БУ ОО ДО «Центр развития творчества учащейся 

молодежи» (Орловская область, с\п Пахомовское, пос. Стрелецкий, 
ул. Лясковского, 20). 

К участию в игре допускаются обучающиеся и работники 
профессиональных образовательных организаций Орловской области. 

Требования к составу команды: 
1) состав команды должен включать не более 10 человек; 
2) в каждой команде должен быть капитан; 

2. Цель и задачи областной игры КВН 

3. Условия и порядок проведения областной игры КВН 



3) команда должна иметь свое название, эмблему. 
Жюри областной игры КВН осуществляет судейство в соответствии 

с настоящим Положением, определяет кандидатуры победителей. 
Решение жюри оформляется соответствующими протоколами 

и обжалованию не подлежит. 
Областная игра КВН проводится по теме «Молодежь XXI века». 
Областная игра КВН состоит из 4 конкурсов: 
конкурс «Визитная карточка» на тему: «Здрасьте, приехали!» 

с представлением эмблемы каждой команды. 
В конкурсе участники представляют себя и свою команду, 

приветствуют соперников. Приветствие состоит, в основном, из текстовых 
шуток и миниатюр. 

Регламент выступления одной команды - до 5 минут. 
Конкурс «Разминка». 
Тема: «Вопросный винегрет» 
Каждая команда задает по два вопроса каждой из присутствующих 

команд соперников. По окончании своего выступления каждая команда 
озвучивает свои варианты ответов на заданные вопросы. В финале данного 
конкурса жюри задает один вопрос всем командам-участницам. 

Время, предоставленное командам для подготовки ответа по каждому 
вопросу, не должно превышать 1 минуты. За каждый понравившийся ответ 
жюри присуждает команде 1 балл. 

Конкурс капитанов на тему: «О чем мечтает молодежь?». 
В конкурсе участвуют капитаны команд. Конкурс включает в себя 

монолог капитана на заданную тему. Регламент выступления капитана -
до 4 минут. 

Конкурс «Домашнее задание». 
Тема: «Настало время себя показать!». 
Выступление может включать театрализованное представление, 

миниатюры, сценки, шутки, анекдоты, репризы. Обязательное условие 
домашнего задания - музыкальное сопровождение домашнего задания. 

Регламент выступления - не более 7 минут. 
Выступления команд могут включать: 
шутки о командах-соперниках, жюри, отдельных участниках, 

знаменитых и известных людях, актуальных событиях города, о своих 
учебных заведениях, если эти шутки не противоречат нравственным 
и эстетическим правилам поведения. 

Организаторы и члены жюри имеют право отстранить от игры 
команды, выступления которых содержат информацию экстремистской 
направленности, элементы вандализма, оскорбляющие гражданские, 
религиозные и национальные чувства, несут пропаганду курения, 
наркомании, алкоголизма, насилия и других видов девиантного поведения 
и т. д. 

Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, 
по данным которых определяется средний балл для каждой команды. 



Максимальная оценка каждого конкурса - 5 баллов, минимальная оценка -
1 балл. 

Подведение итогов. Награждение 

Подведение итогов областной игры КВН осуществляется жюри 
и оформляется соответствующим протоколом. 

Команды, набравшие по итогам конкурсов наибольшее количество 
баллов, награждаются дипломами I, II, III степени. 

По итогам областного конкурса КВН жюри определяет победителей 
по следующим номинациям: «Лучший капитан команды», «Самый веселый 
и находчивый игрок», «Самая музыкальная команда». Все остальные 
команды награждаются дипломами «За участие в областном конкурсе КВН». 

Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области не позднее 7 дней со дня проведения 
областного конкурса КВН. 

Информация об итогах областного конкурса КВН размещается на сайте 
БУ ОО ДО «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
www.orlcentr.ucoz.ru. 

7. Финансирование областного конкурса КВН 

Финансирование областного конкурса КВН осуществляется за счет 
средств областного бюджета. 

http://www.orlcentr.ucoz.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
года № YTft? 

Состав оргкомитета 
областной юмористической игры «КВН» 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

Волобуев А. В. 

Богданюк И. Г. 

Пузанова Е. В. 

Гусакова О. А. 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодежи», заместитель 
председателя оргкомитета 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2017 года № 

Состав жюри 
областной юмористической игры «КВН» 

в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

1. АдаеваН. В. 

2. Пузанова Е. В. 

3. Филонов В. И. 

4. Кнышева Е. А. 

5. Дернов Ю. А. 

начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель жюри 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя жюри 

заместитель председателя Орловской областной 
организации общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи» 
(по согласованию) 

методист отдела дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

капитан команды КВН «Такая история» 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(по согласованию) 

6. Богданюк И. Г. исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодежи» 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т 2 0 1 7 года № / ¥ Ю 

Расходы 
на проведение областной юмористической игры «КВН» 
в рамках реализации программы «Арт-Профи Форум» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (Орловская область, с/п Пахомовское, 
пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, 20) 

Время проведения: 22 ноября 2017 года 

КБК - 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение наградного материала 1 000,00 рублей 

ИТОГО: 1 000,00 рублей 


