
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
О Р Л О В С К О Й ОБЛАСТИ 

г. Орёл " 

О проведении областной игры КВН 
для старшеклассников «Шутить разрешается!» 

В целях формирования и развития у молодых граждан культуры 
общения, популяризации деятельности детских общественных объединений 
Орловской области, выявления и поощрения талантливой молодежи, 
развития культуры межличностного общения подростков, реализации 
основного мероприятия 7.2 «Создание условий для обеспечения роста 
социальной зрелости выпускников общеобразовательных учреждений, их 
готовности к жизненному самоопределению» подпрограммы 7 «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 (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областную игру КВН для 
старшеклассников «Шутить разрешается!» 18 марта 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева), обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 66/П470272070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областной игры КВН для 

старшеклассников «Шутить разрешается!» (приложение 1). 



3.2. Состав организационного комитета областной игры КВН для 
старшеклассников «Шутить разрешается!» (приложение 2). 

3.3. Состав жюри областной игры КВН для старшеклассников «Шутить 
разрешается!» (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областной игры КВН для 
старшеклассников «Шутить разрешается!» (приложение 4). 

4. 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 образования 

Орловской области 
от « Л > ^ ^ ^ 2 0 1 6 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной игры КВН 

для старшеклассников «Шутить разрешается!» 

1. Цели и задачи областной игры КВН для старшеклассников «Шутить 
разрешается!» (далее - игра) 

1.1. Формирование и развитие у молодых граждан культуры общения. 
1.2. Популяризация деятельности детских общественных объединений 

Орловской области. 
1.3. Выявление и поощрение талантливой молодежи. 
1.4. Развитие культуры межличностного общения подростков. 

2. Участники игры 

2.1 Участники игры - команды общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования в составе не более 10 человек 
плюс один руководитель, прошедшие отборочный тур (видеозапись 
приветствия). Возраст участников 14-17 лет. 

2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

3. Дата, место и порядок проведения игры 

3.1. Игра проводится 18 марта 2016 года в бюджетном учреждении 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 31, актовый зал. Начало в 10.00. 

3.2. Анкеты-заявки на участие в игре (приложение к Положению) 
и видеозапись приветствия представляются до 14 марта 2016 года в БУ ОО 
ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 303, тел/факс 8 (4862) 475-248 
или по электронной почте: orelorlata@rambler.ru контактное лицо - Зубова 
Галина Михайловна. 

3.3. Участие в игре предполагает выполнение трёх конкурсных 
заданий: 

«Приветствие». Визитная карточка команды (до 5 минут). Тема: «Наши 
рекордсмены». 

mailto:orelorlata@rambler.ru


«Разминка». Содержание конкурса: вопросы командам задают члены 
жюри. 

«Музыкальный конкурс» - конкурс одной песни (до 5 минут). Тема 
музыкального конкурса: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». 

3.4. Критерии оценок игры: 
оригинальность замысла и формы его воплощения; 
артистизм; 
юмор и находчивость; 
временной регламент. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победителем игры определяется команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. 

4.2. Команда-победитель и команды-призеры (II, III места) 
награждаются дипломами и призами. 

4.3. Педагоги-руководители, подготовившие команду-победителя, 
награждаются благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной игры 
КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областной игре КВН 

для старшеклассников «Шутить разрешается!» 

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 соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 5 » года 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областной игры КВН для старшеклассников «Шутить разрешается!» 

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

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

Марушкина - директор бюджетного учреждения 
Наталья Александровна Орловской области дополнительного 

образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шалимов 
Игорь Сергеевич 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « 3 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областной игры КВН для старшеклассников «Шутить разрешается!» 

Зубова 
Галина Михайловна 

Валяев 
Рудольф Николаевич 

Жидова 
Екатерина Олеговна 

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

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», председатель 
регионального объединения 
старшеклассников Орловского края 
«РОСТОК» 

Козлов 
Роман Владимирович 

председатель Орловской лиги КВН 
(по согласованию) 

Зубов 
Алексей Николаевич 

главный специалист Управления 
культуры администрации г. Орла 
(по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « 3 » ^ ^ ^ 2 0 1 6 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областной игры КВН для старшеклассников 

«Шутить разрешается!» 

Место проведения: БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина», г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 
Дата проведения: 18 марта 2016 года 

Количество участников: 200 человек 

КБК 011 0709 П470272070 612 (5709) 

290 

Приобретение призов 1 500,00 руб. 

Всего расходов: 

1 500,00 руб. 

1 500,00 руб. 


