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УСЛОВИЯ ВИДА КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

«КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ»  

 

1. В соревнованиях могут принимать участие команда в полном 

составе. 

2. Команды принимают участи в 3 конкурсных заданиях: 

«Приветствие», «Биатлон», «Музыкальное домашнее задание». 

Конкурс – «Приветствие», команда в свободном форме (проза, стихи, 

песни, частушки и т.д.) под музыкальное сопровождение знакомит жюри со 

своей дружиной юных пожарных. Презентационное выступление, 

раскрывающее принадлежность команды к игре и ее индивидуальность. 

Время выступления 5 минут.  

Конкурс – «Биатлон» (конкурс текстовых шуток) – команды читают 

по две шутки на противопожарную тематику каждый круг в текстовом виде, 

а жюри после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся 

команду. Если у жюри спорные вопросы по выбыванию команды, то 

команды проходят штрафной круг по 1 шутке.  

Конкурс «Музыкальное домашнее задание» – «Игры с огнем». Мини-

сценка, которая состоит из сюжета и музыкальных номеров. У музыкального 

домашнего задания обязательно должно быть следующее: завязка 

произведения (заявление персонажей, обозначение ситуации, раскрытие 

условий); развитие сюжета, который развивается, согласно заданным 

условиям; развязка - концовка произведения, после которой, обычно следует 

какая-то глобальная мысль или шутка. Все произведение должно 

сопровождаться музыкальной составляющей, без которого, по идее, это 

произведение не может существовать. Время выступления до 6 минут.  

3. Критерии оценок и максимальный балл. 

Члены жюри оценивают и объявляют результаты по итогам каждого 

конкурса-задания и общий итоговый результат. Критериями оценки 

являются: тематическая направленность, содержание, творческий подход, 

исполнительское мастерство, дизайнерское решение и декоративно-

художественное оформление задания; использование музыкальных, 

технических и других средств; общая культура исполнения, грамотное 

использование терминов, внешний вид, единая форма, эмблема и другие 

индивидуальности команды. Учитывается находчивость, изобретательность, 

нестандартность мышления, юмор, сатира, красочность, яркость, образность, 

поддержка болельщиков и завоеванный авторитет зрителей. Победители 

определяются по наибольшей сумме баллов набранных по результатам 

каждого конкурса. 

Максимальная оценка меняется в зависимости от конкурса: 

 «Приветствие» — 6 баллов; 
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 «Биатлон» — 1 балл; 

  «Музыкальное домашнее задание» — 7 баллов. 

 

4.  Штрафные баллы: 

 за превышение времени конкурсного выступления 

«Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание» с команды снимается по 

1 баллу за каждую полную минуту; 

 за использование «Черной тематики» (секс, наркотики, расизм, 

демонстрация алкоголя и иные проявления девиантного поведения) - 5 

баллов за каждую нарушение; 

 участие руководителя команды в выступлении – штраф 5 баллов. 

Руководителю разрешается отвечать за управление музыкальной 

аппаратурой во время выступления своей команды. 

 

5. Условия, требующие обязательного исполнения всеми 

командами КВН: 

 команды-участницы в день выступления принимают участие в 

исполнении песни-гимна ДЮП. Текст песни-гимна прилагается (Приложение 

№1). Командам-участницам необходимо изучить данный текст. Музыкальное 

сопровождение к гимну предоставляет организатор конкурса; 

 команда должна предоставить сценарий своего выступления в 

печатном виде (с указанием авторов музыкальных и литературных 

произведений, используемых в сценарии);  

 всё музыкальное сопровождение, используемое в выступлениях, 

представить на flash-карте (в формате mp3).  

6. В выступлениях не допускается: 

использование шуток команд КВН, размещенных в СМИ и Интернете; 

использовать во время выступления открытый огонь, фейерверки и 

иные пиротехнические изделия; 

использование «плюсовых» фонограмм, исполнение конкурсных 

заданий осуществляется только «живым» звуком. 
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Приложение №1 

 

 


