Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля КВН «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
команд образовательных учреждений СПО Свердловской области
Цели и задачи.
1. Развитие творческих способностей и стимулирование социально-значимой
деятельности студентов среднего профессионального образования.
2. Организация содержательного, творческого и позитивного досуга студентов.
3. Создание условий для формирования активной жизненной позиции у
студентов.
4. Расширение дружеских связей между командами КВН СПО Свердловской
области.
Участники игры КВН.
В игре принимают участие команды КВН учреждений СПО:
- рекомендуемый состав команды до 10 человек;
- группа поддержки до 5 человек.
Жюри.
Персональный состав жюри КВН формируется из педагогического состава
ИГРТ, представителей молодёжных и общественных организаций г. Нижняя
Тура.
Сроки и место проведения.
- дата проведения – 24.11.2017
- место проведения - актовый зал Исовского геологоразведочного техникума.
- начало игры – в 12.30 ч.
- заезд и регистрация участников – 24.11.17 с 9.00 ч.
- репетиции на сцене – с 9.30 до 11.30
- приём заявок по 21.11.17 (включительно)
Тема игры: «И никаких проблем»
Визитка-приветствие: время выступления - 5 мин.
Домашнее задание: время выступления – до 7 мин.
Требования к команде.
- Самостоятельно решать вопросы по реквизиту, костюмам, музыкальному
сопровождению.

- Используемые командой фонограммы должны быть представлены на
электронных носителях.
- Не допускать в выступлениях пропаганду наркотиков, спиртных напитков,
насилия, богохульства, пошлости.
(Жюри оставляет за собой право снизить баллы или снять команду с игры.)
- Бережно относиться к используемому оборудованию, соблюдать правила
техники безопасности и нормы поведения.
- Команды несут ответственность за поведение своих болельщиков.
- Запрещается использование пиротехнических средств.
Критерии оценок.
- Соответствие теме игры;
- Соблюдение регламента (жюри оставляет за собой право снижать оценку за
превышение отпущенного времени);
- Эстетичный вид команды (форма);
- Сценический уровень: культура речи, поведение на сцене;
- Разнообразие используемых жанров;
- Актёрское мастерство;
- Здоровый юмор.
Все задания оцениваются по 5-балльной системе.
Награждение:
Команды, учитывая количество набранных баллов, объявляются победителями в
различных номинациях.
Специальные призы: самому яркому игроку (девушке и юноше).

