
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

'г. Орёл 
г® с? 8 ft 

О проведении областной игры КВН для старшеклассников 
«Шутить разрешается!», посвященной «Десятилетию детства» 

В целях формирования и развития у молодых граждан культуры 
общения, популяризации деятельности детских общественных объединений 
Орловской области, выявления и поощрения талантливой молодежи, 
в рамках реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для 
выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи» 
программы 7 «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести с 12 по 30 марта 2018 года 
областную игру КВН для старшеклассников «Шутить разрешается!», 
посвященную «Десятилетию детства». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной игры КВН для 

старшеклассников «Шутить разрешается!», посвященной «Десятилетию 
детства» (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областной игры КВН для старшеклассников 
«Шутить разрешается!», посвященной «Десятилетию детства» 
(приложение 2). 

2.3. Состав жюри областной игры КВН для старшеклассников «Шутить 
разрешается!», посвященной «Десятилетию детства» (приложение 3). 

3. 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 Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2018 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!», посвященной «Десятилетию детства» 

I. Общие положения 

1.1. Областная игра КВН для старшеклассников «Шутить 
разрешается!», посвященная «Десятилетию детства» (далее - Игра) 
проводится в целях формирования и развития у молодых граждан культуры 
общения, популяризации деятельности детских общественных объединений 
Орловской области, выявления и поощрения талантливой молодежи. 

1.2. Возрастная категория участников Игры: 14-17 лет. 
1.3. Игра проводится по следующей конкурсной программе: 
«Приветствие»; 
«Разминка»; 
«Музыкальный конкурс». 
1.4. Срок проведения Игры - с 12 по 30 марта 2018 года. 

II. Организация Игры 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Игры 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 
1) размещает информацию об Игре в информационной системе 

«Образовательный портал Орловской области» не позднее 20 марта 
2018 года; 

2) организует работу жюри Игры; 
3) подводит итоги Игры; 
4) издает приказ об утверждении итогов Игры. 

III. Порядок участия в Игре 

3.1. В Игре принимают участие команды общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования в составе не более 
10 человек и одного руководителя, прошедшие отборочный тур, в возрастной 
категории, указанной в пункте 1.2. 

3.2. Право выдвижения участников на игру предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 



3.3. Для участия в Игре необходимо в срок до 12 марта 2018 года 
представить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31), каб. № 301, отдел 
по взаимодействию с общественными организациями анкету-заявку 
(приложение к Положению) и видеозапись приветствия. 

Контактное лицо - Зубова Галина Михайловна, тел: 8(4862) 76-25-77, 
8-910-206-72-32. 

3.4. Заявки на участие в Игре регистрируются сотрудником БУ 0 0 ДО 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их 
поступления с указанием даты и времени поступления. 

3.5. Анкеты-заявки, представленные позже 12 марта 2018 года, 
не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Игре отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 3.1. и 3.3. настоящего Положения. 

3.7. В срок до 13 марта 2018 года оргкомитет Игры принимает решение 
о признании Игры несостоявшейся, в случае если для участия в ней подали 
заявки менее двух претендентов. 

В случае принятия решения о признании Игры несостоявшейся 
претенденты информируются об этом в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения путем направления ему письменного уведомления 
за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина». 

3.8. Конкурсная программа проводится 24 марта 2018 года в 10-00 
в БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31). 

Содержание конкурсной программы: 
Приветствие. Визитная карточка команды (до 5 минут). Тема: «У нас 

было самое лучшее детство!». 
Разминка. Содержание конкурса: вопросы командам задают члены 

жюри. 
Музыкальный конкурс - конкурс одной песни (до 5 минут). 
Тема музыкального конкурса: «Детство, детство ты куда бежишь». 

IV. Судейство в Игре 

4.1. Жюри Игры состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Игры. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри, 
который в срок не позднее 27 марта 2018 года направляется ответственному 



сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки в срок 
не позднее 29 марта 2018 года приказа Департамента образования Орловской 
области об итогах проведения Игры. 

4.5. Оценка результатов Игры проводится с учётом следующих 
критериев: 

оригинальность замысла и формы его воплощения - от 1 до 5 баллов; 
артистизм участников - от 1 до 5 баллов; 
юмор и находчивость - от 1 до 5 баллов; 
соблюдение временного регламента - от 1 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 20. 
4.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

4.7. Победителем Игры определяется команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. 

4.8. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками Игры, присудить два первых, два вторых 
и два третьих места. 

4.9. В срок не позднее 30 марта 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Игры в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области». 

V. Награждение 

5.1. Команда-победитель и команды-призеры (II, III места) в срок не 
позднее 30 марта 2018 года награждаются дипломами Департамента 
образования Орловской области I, II и III степени. 

5.2. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя 
Игры, в срок не позднее 30 марта 2018 года награждаются 
благодарственными письмами Департамента образования Орловской 
области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной игры КВН для 

старшеклассников «Шутить 
разрешается!», посвященной 

«Десятилетию детства» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областной игре КВН 

для старшеклассников «Шутить разрешается!», 
посвященной «Десятилетию детства» 

1. Район _ _ _ 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон организации 
4. Название коллектива 
5. Список участников, с указанием возраста и классов 
6. Сведения о руководителе: Ф. И. О. полностью, занимаемая должность, 
сотовый телефон 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2018 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « а yyfUfiJpwA. 2018 г. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!», посвященной «Десятилетию детства» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шалимов 
Игорь Сергеевич 

Матвеева 
Татьяна Валентиновна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

заведующий сектором организационно-
технического обеспечения деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
отдела дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
заместитель председателя оргкомитета 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » 2018 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!», посвященной «Десятилетию детства» 

Зубова 
Галина Михайловна 

Зубов 
Алексей Николаевич 

Пузанков 
Владимир Владимирович 

Валяев 
Рудольф Николаевич 

заведующая отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель 
областной пионерской организации 
«Орлята», председатель жюри 

главный специалист Управления 
культуры администрации города Орла, 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 

член областного педагогического 
отряда «Звёзды», секретарь жюри 
(по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

Козлов 
Сергей Александрович 

- член областного педагогического 
отряда «Звёзды» (по согласованию) 


