
АдминистрАциrI должАнского рАЙснА

ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ

культУры и спортд шминистрдции должднского рдЙонд
орловскоЙ овлдсти

прикАз

05 февраля 2018г
пос. Щолгое

Jф 26

о проведении районной игры Квн для старшеклассников

<ШутитЬ разрешается! >, посвящённой <,Щесятилетию детства)

в щелях формированияиразвития у молодьгх граждан культуры обrцения, популяризации

деятельности детских общеar*"""uо объодинений Орловской области, вьUIвления и

поощрениЯ талантливоЙ молодежи, развития культуры межличностного общения

подростков, п р и к а з ы в аю:

1.ПровестИ районнуЮ ицрУ квН длЯ старшекJIассников кШутить разрешается!>,

посЪящённуrо <Щесятилетию детствa>) 15 марта 2018 года

2.УтверлИть Положение О проведении районной игры КВН (приложение 1),

З. Утверлить состав жюри (приложение2).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного сflециаIиста отдела

образования Митусову Н.И.
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С.И.КутковаНачальник отдела
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о проведении районной игры квн для старшеклассников

<<Шутито рчrр"-ается!>>о посвящённой <<Щ,есятилетию детства>>

(далее - игра)

Приложение 1

к приказу Ns 26

rrо отделу образования

от 05.02.2018г,

ПОЛОЖЕНИЕ

1, Цели и задачи игры

1.1. Формирование и развитие у моподых граждан купътУры общениЯ

1.2.ПопУЛяриЗацияДеяТелъносТиДетскихобщественныхобъеДинении
Орловской обпасти,

1.3. Выявление и поощрение таJIантливой молодежи,

1.4.РазвиТиекУлъТУрыМежпиtIностногообЩенияпоДросТкоВ.

2, Участники игры

2.|КомандыобщеобразоВаТелъныхорГанизацийВсосТаВенеболееl0
человек и один;;;;;"тель. возраст )л{астников 

_ 14_17 лет,

2.2. Родители (законные "р;;;;"ители) 
участников дают согласие на

обработку и распространение персонаlrьнъIх данных,

З. Сроки, место и порядокпроведения иГРЫ

З.l.ИграЦроВоДится15марта.2018гоДаВБУДо<ДомДеТского
творчесТ"uu rrо uopecy : п,,Щолгое, ул,Кши ъlина 29 а

З.2. Анкета-заявка на y,u""b в игре (приложение к Положению)

шреДосТаВЛяЮТсяцоL2марТа2018гоДа,,оuор..У:п.Щопгое,Ул.КаIIинИна

'Z"r. участие в ицре предполагает выпоп".1r_. трёх конкурсных заданий:

Прuвеmсmвuе. ВизIлt"- *uрrо;;;;""д", (до i минут), Тема: <<У нас было

самое лучшее детство!> _ ллrr ,.лl
Размuнкс.СодержаниеконкУрса:ВопросыкоманДаМЗаДаЮТЧленъlжюри.
Музьtка,,tьньlй ion,цp,- *о"*ур, од"Ъй песни (до S минут),

ТемаМУЗыкаЛьноГоконкУрса..uд.,.,"о,ДеТстВоТыкуДабежишь>.
3.4. Критерии оценки игры:

оригинаJI"r,о"* iuьлысла " бор,", его воплощения -1-5;

upr".r".M участников - 1 -5 ;

юмор и находчивостъ- 1 -5 ;

"р"r.""ой 
регламент- 1 -5,
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4. Подведение итогов и награжденце,

4.1. КоМанда-победителЬ и команды-призеры (II, III места) награждаются

Грамотами отдела образованиrI, молодежной политики, физической культуры

и спорта администрuц*,щолжанского района Орловской области,

ПриложеНие к ПолОжению о проведении областной игры КВН

дJU{ старшекпассников <Шутить разрешается ! >,

Анкета-заявка

2.
J.

1. Район
полное название образовательной организации

Адрес, контактный телефон организации

4. Название коллектива
5. Список участников, с ук€ванием возраста и классов

6. СведениЯ о руковОдителе: Ф.и.о. полностью, занимаемаlI должность,

сотовый телефон

м.п.
подпись руководителя образовательной организации

Дата заполнения ( )) 2018 г.

щшо согласие на обработку персональньD( данных

подпись дата
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,Приложение 2
' 
lприказу Ns 26

по отделу образования
от 05.02.2018г.

Состав

жюри по проведению районной игры квн для старшеклассников

<<I I lутитЬ рчr|"-ч"",я!>>, посвящённой <<,Щесятилетию детства>

1.КУтковаС.И.-начальникотДелаобразования'-преДсеДаТельЖЮри
2. Йrу"о"u Н.И.- главный специtшист отдела образования,

3. Ряполова г.И.- директор Щома детского творчества,

4. Трофимова о.В. - методист ,Щома детского творчества

5. Коротеева Т.Д.- педагог доIIолнительЕого образования,Щома детского творчества


