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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения турнира 

познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» среди команд образовательных 

учреждений Красносельского района по противопожарной тематике (далее – Игра, Соревнования), 

его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Соревнованиях и 

определения победителей и призеров. 

1.2 Соревнования проводятся ежегодно в рамках реализации:  

- Плана совместных мероприятий пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки и 

развития Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга» и иных законодательных и 

нормативных актов, регламентирующих вопросы организации работы с детьми и подростками. 

1.3  Данное положение является типовым и действует до 2019 года. 

1.4  К данному Положению прилагаются: форма заявки об участии, форма протокола 

жюри 1 этапа, темы, программа и сроки проведения игры «КВН», состав Организационного 

комитета (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи 
- определение команды победителя, направляемой для участия в Санкт-Петербургском 

турнире познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» среди учащихся 

образовательных учреждений по противопожарной тематике; 

- реализация государственной политики по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации; 

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 

совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, в том числе с ограниченными возможностями и из 

малоимущих и социально незащищенных категорий; 

- формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

- пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и спасателей, обеспечения 

безопасности людей, спасения их жизней и оказания помощи пострадавшим; 

- воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 

противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных пожарных; 

- профессиональная ориентация подростков и популяризация деятельности подразделений 

МЧС России. 

 

3. Организаторы Соревнований 
3.1. Общее руководство подготовкой Соревнований осуществляют: 

- Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.  

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу. 

- ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Красносельскому району Санкт-Петербурга». 

- Красносельское отделение Санкт-Петербургского ГО ООО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания 

и безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»).  

3.3. Для подготовки и проведения Соревнований создаётся Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет) 
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Состав Оргкомитета: 

 

Председатель  

Оргкомитета 

Начальник Отдела 

образования администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга О.С. Нестеренкова 

   

Заместитель  

председателя  

Оргкомитета 

Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» К.Б. Панкрашкин 

   

Члены  

Оргкомитета   

 Инспектор Отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Красносельского района 

УНДПР Главного управления 

МЧС России по     

г. Санкт-Петербургу  

В.А. Чеснокова 

(по согласованию) 

   

 Инструктор противопожарной 

профилактики ГКУ 

«Пожарно-спасательный 

отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по 

Красносельскому району 

Санкт-Петербурга» 

О.Л. Михайлова 

(по согласованию) 

   

 Председатель 

Красносельского отделения 

Санкт-Петербургского ГО 

ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

Д.В. Артюхов 

(по согласованию) 

   

 Педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Т.О. Антонова 

   

 Педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» М.А. Денисова 

 

3.4. ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку площадки для 

проведения Соревнований и соблюдение мер безопасности при его проведении. 
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4. Организационное и финансовое обеспечение 
Организаторы проведения игры осуществляют:  

• организационно-методическое руководство по подготовке и проведению игр КВН; 

• формирование составов жюри и организацию их работы; 

• решение организационных вопросов по взаимодействию и поддержке Соревнований. 

Материально-техническое оснащение мест проведения и призовой фонд для награждения 

победителей и призеров обеспечивает ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ».  

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование участников от 

несчастных случаев за счет направляющих организаций. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1. Состав жюри формируется из представителей организаторов Игр, с привлечением 

сотрудников Дома детского творчества Красносельского района, ИМЦ Красносельского района и 

образовательных учреждений Красносельского района.  

5.2.Решение жюри оформляется протоколом (приложение № 1). 

5.3.Организаторы определяют порядок и место проведения районного этапа. 

5.4.Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранных командой за каждый 

конкурс. 

5.5.При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей наибольшее 

количество баллов за «Домашнее задание». 

5.6. Победители КВН награждаются за 1, 2, 3 место – грамотами (дипломами) и ценными 

подарками, 

Все остальные команды –участницы грамотами (дипломами). 

5.7. Команда занявшая первое место направляется для участия в городском отборочном этапе 

турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» по противопожарной 

тематике среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 

6. Сроки проведения и документация, предоставляемая в Оргкомитет 
6.1. Игра проводится не позднее 25 декабря текущего года. Конкретную дату и место 

проведения Оргкомитет определяет дополнительно и информирует участников Соревнований. 

6.2. Для участия в Игре команда образовательного учреждения ежегодно до 01 декабря 

текущего года подаёт заявку (Приложение № 2) в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» (по адресу: 198206, 

Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2, телефон (812)744-00-45) с дисками, 

содержащими конкурсное задание: 

- «Домашнее задание» (с полным сценарием выступления команды КВН). 

6.3. Команды, не участвующие в первом туре, на последующие туры игры не допускаются. 

6.4. По прибытии на Конкурс. 

Руководитель команды по прибытии к месту проведения Конкурса представляет в судейскую 

коллегию следующие документы:  

- список участников Конкурса (форматом А-4), заверенный директором образовательного 

учреждения (приложение № 3).  

- Справку о проведении с участниками соревнований инструктажа по правилам поведения и 

пребывания в общественных местах, противопожарной безопасности и др. 

6.5. Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

 

Документы по мероприятию публикуются на сайте: http://cbzh.edu.ru/ 
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7. Программа Соревнований 
7.1. Районный тур КВН состоит из четырех конкурсных заданий. 

7.2. Выполнение условий конкурсных заданий программы игры, является обязательным для 

всех команд-участниц. 

7.3. Тематика и программа конкурсных заданий определяется ежегодно организаторами игры 

КВН.  

 

8. Условия проведения районного тура КВН и требования к его 

участникам 
8.1. В игре КВН принимают участие команды общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Красносельского района в возрасте от 14 до 

исполнения 18 лет. Состав команды – 7 человек, один – капитан (количество мальчиков и девочек 

на усмотрение руководителя команды). 

8.2. Для участия в игре КВН команду сопровождает один руководитель, на которого 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.  

8.3. Руководитель команды может оказывать помощь команде в музыкально-

инструментальном сопровождении (без вокала). 

 

9. Оценка выступлений команд 
9.1. Выступление команд оценивается жюри по балльной системе (Приложение № 4). 

Каждый конкурс оценивается отдельно, результат сразу же доводится до сведения команд-

участников и болельщиков.  

9.2. Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление производится открыто. 

Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса. 

9.3. Критериями оценки конкурсных заданий являются:  

- соответствие тематике конкурсного задания;  

- четкость выражения идеи; 

- грамотное использование терминов;  

- творческий подход (оригинальность, юмористичность, эмоциональность, артистизм, 

музыкальное оформление, хореография, пластика и т. д.),  

- культура поведения на сцене (морально-этическое выступление команды). 

Учитывается внешний вид: единая форма, эмблема и другие индивидуальности команды. 

9.4. Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, по которым 

вычисляется средний балл по каждому конкурсу, для каждой команды. 

9.5. Победителем турнира КВН становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

9.6. Счетная комиссия заносит все результаты в протокол, который сдается вместе с 

протоколами оценок жюри в Оргкомитет. 

 

10. Штрафные санкции 
За нарушение условий Положения: превышение установленного лимита времени, 

количественного состава участников и нарушения этических норм, жюри вправе снизить общую 

оценку команды за выступление до – 1 балла за каждое нарушение. 

 

 
Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 

«_____»________________2017 г. 
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 Приложение № 1 

 

 

Протокол 

заседания жюри районного тура познавательно-развлекательной игры  

«Клуб веселых и находчивых» по противопожарной тематике среди обучающихся образовательных 

учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 «_____» ____________ 20    года 

 

 

Присутствовали: 

Председатель жюри____________________________________________________ 

Члены жюри:__________________________________________________________ 

1__________________________________________ 

2_________________________________________ 

3_________________________________________ 

4_________________________________________ 

В первом этапе КВН приняло участие ___ детей, представлено _______ выступлений команд 

из _____ учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

По результатам работы жюри постановили: 

Направить выступления победителей, занявшие I, II. III места, для участия во втором 

(городском отборочном) туре КВН: 

 

Место Название 

команды 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон 

для связи 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

 

Председатель жюри: ______________________ ______________________ 
 (подпись)  (расшифровка) 

Члены жюри: 

 ______________________ ______________________ 
 (подпись)  (расшифровка) 

 ______________________ ______________________ 
 (подпись)  (расшифровка) 

 ______________________ ______________________ 
 (подпись)  (расшифровка) 

 ______________________ ______________________ 
 (подпись)  (расшифровка) 
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 Приложение № 2 

 

 

Предварительная заявка 

 

на участие в районном туре познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» по 

противопожарной тематике среди обучающихся образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

от_______________________________________________________________ 

 (полное наименование ОУ) 

 

1. Наименование команды _____________________________ 

 

2. Количество участников: _____________________________ 

 

 

3. Руководитель команды ______________________________ 

 

4. Контактный телефон _________________________________ 

 

Дата  

 

 

Директор  ______________________ ______________________ 
 (подпись)  (расшифровка) 
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 Приложение № 3 

 
Заявка 

на участие в районном туре познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» по 

противопожарной тематике среди обучающихся образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

от_______________________________________________________________ 

 (полное наименование ОУ) 
 

№ Фамилия, имя (полностью) 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний адрес 

Допуск врача и 

печать (на 

каждой строке) 

1.     

…     

9.     

 

Всего допущено к соревнованиям __________ человек. 

 

Капитан команды ___________________________ (фамилия, имя). 

 

Руководитель команды: ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью, должность) 

 

приказом № ___ от «___» ______________ 20     года назначен ответственным за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Контактный телефон: ……………………………… 

Дата Печать учреждения 

Директор  ______________________ ______________________ 
 (подпись)  (расшифровка) 
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 Приложение № 4 

 

 
Оценка  

конкурсов познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» по 

противопожарной тематике среди учащихся образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

� «Приветствие»               - 1- 5 баллов 

 

� «Разминка»                              - 1-4 баллов 

 

� Конкурс-Скетч     - 1-5 баллов 

 

�  «Домашние задание»       - 1-7 баллов 

 


