ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном фестивале дошкольных команд КВН
«И дошкольники играют в КВН»
1. Общие положения.
1.1. Муниципальный фестиваль «И дошкольники играют в КВН» (далее –
Фестиваль) проводится в соответствии с планом работы муниципальной
проблемной группы «Дошкольники играют в КВН» для педагогов
образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования.
1.2. Фестиваль организует муниципальное бюджетное учреждение «Центр
развития образования города Чайковского», Совет молодых педагогов,
Чайковская городская территориальная организация Профсоюза работников
образования.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель – повышение творческой активности субъектов образовательной
деятельности, решение образовательных задач по формированию социализации
дошкольников.
2.2. Задачи:
 активизировать участие образовательных организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования в дошкольном КВН – движении;
 создать
условия
для
развития
творческих
способностей,
исполнительского мастерства и сценической культуры детей, родителей и
педагогов;
 способствовать укреплению детско-родительских отношений;
 организовать КВН-игру среди команд образовательный организаций,
оказывающих услуги дошкольного образования.
3. Участники Фестиваля
3.1 В Фестивале могут принять участие команды КВН образовательных
организаций, оказывающих услуги дошкольного образования.
3.2. В состав команды могут входить дети, родители, педагоги.
3.3. В состав команды рекомендуется включать не более 30% педагогов.

4. Сроки и место проведения Фестиваля.
4.1 Срок проведения Фестиваля: 17 апреля 2020 г.
4.2 Место проведения Фестиваля – МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»(ул.
Вокзальная д. 5/1)

5. Условия проведения.
5.1 Для участия в Фестивале необходимо направить заявку в срок не позднее 1
апреля на электронный адрес mashavasil1983@mail.ru Приложение 1.
(телефон для справок 89223093235 Васильева Мария Георгиевна)
5.2. Тема фестиваля: «И дошкольники играют в КВН».
5.3. Фестиваль предусматривает наличие двух конкурсов:
 Фристайл на тему: «Творим, что хотим!» - свободный конкурс, в
котором командам разрешается играть в любом стиле и показывать
любые номера (продолжительность не более 6 минут)
 Конкурс
Биатлон
«А
у
нас
в
детском
саду…»
Биатлон в КВН – это конкурс коротких текстовых шуток и харизмы
команды. Их подачи, умения продавливать зал и правильно расставлять
интонации при чтении текстового юмора. Правила довольно простые –
команды читают по одной шутке каждый круг. Та команда, которая, по
мнению жюри, была в круге слабее – выбывает с минимальным
количеством баллов на круге. Победитель остается один, с максимальным
количеством
баллов.
Приветствуется исполнение шуток детьми. Иметь в запасе не менее 6
шуток.
6. Критерии оценки
В рамках проведения КВН жюри оценивает участников по критериям:
6.1. Фристайл на тему: «Творим, что хотим!»:
- Соблюдение регламента выступления (не более 6 минут);
- Юмор, оригинальность текстов и номеров;
- Индивидуальность, стиль команды (внешний вид, форма);
- Эстетичность и этичность выступления;
- Музыкальное оформление;
- Театральность (исполнительское мастерство, артистичность);
- Вокальная и танцевальная составляющие выступления;
- Использование технических атрибутов и реквизита
(видео, фото, баннеры, аудиоминиатюры, музыкальные инструменты и т. д.);
-Активность болельщиков команды.
6.2. Конкурс Биатлон. «А у нас в детском саду.…»
- Юмор;
- Придержанность тематике и содержательность выступления команды;
- Яркость, эмоциональность, образность выступления;
- Артистизм и оригинальность выступления;
- Наличие имиджа команды (внешний вид, сценическая культура, актерское
мастерство участников);

Максимальная оценка по каждому конкурсам КВН – 5 баллов, минимальная
– 1 балл.
7. Подведение итогов Фестиваля.
7.1. Для подведения итогов Фестиваля формируется жюри из представителей
организатора, партнеров и приглашенных лиц.
7.2. Судейство в фестивале открытое.
7.3. По итогам фестиваля все команды являются победителями в одной из
номинаций.
7.4. По наибольшему среднему количеству набранных баллов за конкурсы
определяется абсолютный победитель Фестиваля.
8. Финансовые условия
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, несут
образовательные организации, направляющие команды.
8.2. Финансовые условия будут оговорены на дополнительных встречах.

Приложение 1
Заявка
на участие в Фестивале Дошкольных команд КВН
Чайковского городского округа
«И дошкольники играют в КВН»
________________________________________________________________
наименование ДОО

№

Название команды

ФИО ответственного педагога.
Должность, телефон и
электронная почта для связи

Приложение 2

1.
2.
3.
4.

Состав организационного комитета фестиваля:
Васильева М.Г., музыкальный руководитель МАДОУ Д/с № 27
«Чебурашка»
Юшкова Н.В., методист МБУ ЦРО, старший воспитатель МБДОУ Д/с
№36;
Плужникова О.Н., старший воспитатель МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»
Фиалкина Т.В., директор МБУ ЦРО.

