
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районной игры КВН «С профессией по жизни» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о проведении районной игры КВН для учащихся 

общеобразовательных учреждений 7-8 классов Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга (далее – КВН) определяет цели и задачи, порядок участия 

команд и требования, предъявляемые к участникам. 

1.2. Общее руководство организацией и проведением КВН осуществляется 

Муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-методический 

центр Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» (далее МБУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. КВН проводится в рамках плана работы районного методического 

объединения   педагогов ответственных за профориентацию учащихся в 2015-

2016 учебном году с целью создания условий для раскрытия творческого, 

интеллектуального потенциала учащихся средней школы. 

2.2. Задачами игры КВН являются: 

- создать условия для творческой и интеллектуальной самореализации 

учащихся средней школы; 

- актуализировать вопрос профессионального самоопределения учащихся 

средней школы. 

 

3. Условия проведения КВН 

3.1. К участию в игре КВН допускаются сборные команды из состава учащихся 7-

8 классов общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга, подготовившие программу – выступление согласно 

настоящему Положению и подавшие заявки в Оргкомитет КВН по 

предлагаемой форме (Приложение 1). 

3.2. Заявки на участие принимаются на электронную почту ИМЦ с 02 по 14 

ноября 2015 года. 

3.3. Состав команды 10 человек из учащихся 7-х и 8-х классов. 

3.4. От одного ОУ может принять участие только одна команда. 

3.5. В каждой команде должен быть капитан, избранный по усмотрению команды. 

3.6. Каждая команда должна иметь название, отличительную атрибутику и девиз. 

3.7. Команда КВН самостоятельно решает вопросы по использованию и 

изготовлению костюмов, реквизита, музыкального сопровождения своих 

выступлений. 

3.8. Участники игры обязаны соблюдать корректное поведение во время  

проведения мероприятия. 

 

4. Порядок и условия проведения  игры КВН 

4.1. Игра КВН проводится в ноябре-декабре 2015 года в два этапа: 

1 этап – отборочный тур на тему «С профессией весело шагать» состоится 

27.11.2015 г. в ОУ № …;  



2 этап – высшая лига на тему «Жизнь профессионала» состоится 18.12.2015 

г. в ОУ № … 

 

4.2.  Программа игры КВН «С профессией весело шагать» состоит из 

конкурсов: 

Визитка  регламент 5 минут. Тема: «Лучшие с лучшей профессией».  

Конкурс сказок «Сказочный мир профессий». Команды должны показать 

одну из известных сказок, присвоив каждому ее герою профессию.   

«Конкурс капитанов», в котором капитаны команд должны оригинально, 

смешно и креативно расшифровать аббривиатуры. Регламент – 10 минут. 

Домашнее задание на тему «Необычные профессии» регламент до 10 минут. 

Команды готовят театрализованное представление с музыкальным 

сопровождением. 

 

4.3.  Программа игры КВН «Жизнь профессионала» состоит из конкурсов: 

Визитка  регламент 5 минут. Тема: «Будущие профессионалы».  

Конкурс сказок «Интервью с профессионалом». Команды должны показать 

интервью журналиста с представителем какой-либо профессии общаясь только 

глаголами, местоимениями и предлогами.   

Конкурс капитанов «Новое название старой профессии», в котором 

капитаны команд должны оригинально, креативно и логично назвать новое 

название старых профессий. Регламент – 10 минут. 

Домашнее задание на тему «Профессии будущего» регламент до 10 минут. 

Тема: «Профессии будущего после конца света». Команды готовят 

театрализованное представление с музыкальным сопровождением. 

 

4.4. Общие условия, требующие обязательного исполнения всеми командами 

КВН: 

- Время каждого конкурса лимитировано. За превышение лимита 

времени жюри вправе требовать сокращения выступления или 

вычесть 0,5 балла. 

- Запрещается демонстрация со сцены табачных и спиртных товаров и 

их принадлежностей, предметов интимной гигиены, произнесение 

нецензурных выражений. 

 

5. Награждение победителей. 

5.1. Для определения победителей игры КВН создается жюри. 

5.2. В состав жюри входят методисты МБУ ИМЦ, социальные партнеры МБУ 

ИМЦ, педагоги общеобразовательных учреждений. 

5.3  Победители определяются по максимально набранным в ходе игры 

баллам. 

5.4. Максимальная оценка каждого конкурса – 5 баллов. Максимально 

возможная сумма баллов – 20. 

5.5. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в I этапе КВН награждаются грамотами 

победителя отборочного тура, остальные участники награждаются 

сертификатами. 



5.6. Команда, занявшее 1-е место во II этапе КВН награждается дипломом 

победителя, а ее участники – призами. Остальные команды получают грамоты 

участника высшей лиги КВН. 

   

6. Финансирование Конкурса 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств и 

средств районного методического объединения по профориентации учащихся, 

также допускается привлечение спонсорской помощи. 

 

7. Данные об организаторе Конкурса: 

Адрес: 620057, г. Екатеринбург, МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района                 

г. Екатеринбурга, ул. Таганская, 51. 

И. о. директора: Соболева Татьяна Николаевна. 

E-mail: imc_ordjo@mail.ru 

Сайт: http://mbu-imc.ucoz.ru/ 

Тел.: 300-29-97 

mailto:imc_ordjo@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка  

на районную игру  КВН «С профессией по жизни» 

 

 

ОУ _________________________ 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия имя участника класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   


