Директор МАОУ ДОД АР ДЮЦ
_____________ Л.А. Саркисова

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении сбора ДО ОУ в форме КВН

1. Цели и задачи сбора ДО
Цели:
 популяризация и активизация детского движения в Алтайском районе;
Задачи:
 создание эффективной среды для формирования навыков командной
деятельности;
 обмен опытом между ДО разных ОУ;
 создание условий для раскрытия творческого и лидерского потенциала
учащихся ОУ.
2. Участники
Участниками сбора могут быть обучающиеся общеобразовательных
учреждений всех типов и видов в возрасте от 12 до 17 лет.
3. Форма проведения
Сбор ДО ОУ Алтайского района проводится в форме КВН (Клуба Весёлых и
Находчивых). Программа сбора в форме КВН состоит из 4-х конкурсов:
«Визитка», «Разминка», «Игра с залом», «Музыкальное домашнее задание».
Тема проведения сбора в форме КВН «Твоя открытка» предполагает
объединение тематик Дня Святого Валентина и Победы в Великой
отечественной войне.
В конкурсе «Визитка» необходимо представить свою команду и «написать
открытку» о её деятельности и достижениях.
В конкурсе «Разминка» команды задают друг другу вопросы и за
выделенное время (1 минута) дают смешной и остроумный ответ.
Конкурс «Игра с залом» - конкурс капитанов (лидеров ДО). Конкурс
рассчитан на умение работать с аудиторией, проводится в форме игры. При
подготовке игры следует учесть место проведения (концертный зал АР ДЮЦ).

В конкурсе «Музыкальное домашнее задание» следует «написать» ещё одну,
на этот раз, музыкальную «открытку» на тему гимна ДО, или другую песню
детского движения РФ. Конкурс подразумевает наличие песенного и
танцевального исполнения.
4. Регламент сбора
Каждое ОУ готовит команду из 6-10 человек. Название команды
соответствует названию ДО. Наличие символики и формы одежды ДО
обязательно.
Конкурсы «Визитка», «Игра с залом» и «Музыкальное домашнее задание»
регламентируются 5 минутами. Для участия в конкурсе «Разминка» каждая
команда готовит 5 вопросов и свои ответы к ним. Конкурс «Разминка»
регламентируется 20 минутами.
В конкурсах допускается использование мультимедиа презентаций и
видеороликов при условии, что они дополняют и помогают раскрыть
замысел постановки.
Во время сбора все команды, кроме выступающей, находятся в зрительном
зале. На конкурс «Разминка» все команды поднимаются на сцену.
5. Критерии оценки
Для формирования рейтинга команд выработаны следующие критерии
оценки:
 Соответствие теме сбора и её раскрытие
 Оригинальность сюжета и подачи материала
 Умение быстро и точно находить неординарные решения
 Знание символики своей ДО, её наличие
 Умение работать с аудиторией
 Эстетика сценического образа (обувь, одежда, причёска и т.п.)
 Эмоциональное воздействие на зрителя
Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 5 баллов, после чего баллы
суммируются и получается итоговый бал по конкурсу. Итоговые баллы по
конкурсам суммируются и получается рейтинговый балл команды.
6. Подведение итогов
По результатам сбора будет объявлен рейтинг в порядке возрастания.
7. Сроки и место проведения сбора
Сбор состоится 13 февраля 2015 г., начало в 10:00. Адрес проведения сбора:
с. Алтайское, ул. Советская, 97. Тел. для справок: 22-1-92.

