АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
23.12.2016

г. Тамбов

№ 1172

О
проведении
муниципального
этапа
IX
регионального
конкурса-фестиваля школьных команд КВН «КиВиНчик»
В соответствии с
приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 07.11.2016 № 3184 «О проведении IX регионального
конкурса-фестиваля школьных команд КВН «КиВиНчик», в целях развития
молодежных инициатив, приумножения лучших традиций популярных
у молодежи форм организации досуга ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
муниципального этапа IX регионального конкурса-фестиваля школьных
команд КВН «КиВиНчик» (далее – Конкурс) согласно Положению.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (Плеханова) организовать
проведение Конкурса на базе общеобразовательной организации
и обеспечить безопасность участников.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5.2. Возложить
ответственность
за
жизнь и безопасность
детей на руководителей команд.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
Л.А. Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 23.12.2016 № 1172

Положение
о проведении муниципального этапа IX регионального
конкурса-фестиваля школьных команд КВН «КиВиНчик»
1. Общие положения
Организаторами муниципального этапа IX регионального конкурсафестиваля школьных команд КВН «КиВиНчик» (далее – Конкурс) являются
комитет образования администрации города Тамбова, муниципальное
казенное
учреждение
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса – развитие молодежных инициатив,
приумножение лучших традиций популярных у молодежи форм организации
досуга, выявление талантливых коллективов, исполнителей, авторов среди
школьников и создание условий для их дальнейшего творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
- расширение
культурных
связей
между
муниципальными
общеобразовательными организациями;
- профилактика ассоциального поведения в подростковой среде;
- привлечение к участию детей группы социального риска, состоящих
на учете в ПДН и КДН; детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- содействие самореализации детей и подростков группы социального
риска, формированию мотивов положительной социализации личности,
повышению самооценки и развитию творческих способностей.
3. Участники Конкурса
3.1. В
Конкурсе
принимают
участие
команды
муниципальных образовательных организаций. Допускаются
команды.
3.2. Возраст участников – 13-18 лет.
3.3. Состав команды не более 10 человек.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 28 февраля 2017 года в 14.00.

учащихся
сборные

4.2. Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» (ул. Ударная, 2).
4.3. Для участия в Конкурсе
необходимо направить
заявку
(приложение 1 к Положению) и сценарий выступления
в срок
до 10 февраля 2017
года по электронной
почте: csodtmb@mail.ru
(с пометкой «КиВиНчик»).
4.4. Согласие на обработку персональных данных (приложение 2
к Положению) на бумажном носителе необходимо предоставить в срок
до 28 февраля 2017 года
в
МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности» по адресу: ул. Мичуринская, 149, кабинет
№ 36, тел. 53-57-86 (контактное лицо: Оксана Анатольевна Забровская).
5. Требования к выступлениям команд
5.1. Тема Конкурса: «В мире животных» (посвящается Году экологии
в России).
5.2. Выступление команды должно состоять из двух заданий:
«Музыкальное приветствие» (продолжительность выступления до 3-х
минут);
«Домашнее задание» (продолжительность выступления до 5-ти минут).
5.3. Очередность выступления команд в Конкурсе определяется
по итогам жеребьевки.
5.4. Командам необходимо:
соблюдать корректное поведение во время Конкурса;
не допускать использования в сценарных разработках ранее звучавших
со сцены или напечатанных шуток других команд;
не использовать в выступлениях фрагменты, ранее транслировавшиеся
по телевидению и сети Интернет.
5.5. Ответственность за морально-этическое
поведение команды
и содержание выступления возлагают на себя капитан и руководитель
команды.
6. Технические требования
6.1. Носителями фонограммы являются компакт-диски CD-R или USBфлеш-накопители.
6.2. Оргкомитет обеспечивает участников только стандартным
набором реквизита сцены (микрофон, столы, стулья). Специфический
реквизит командам не предоставляется.
7. Критерии оценки выступления:
юмор (0-10 баллов);
артистизм исполнителей (0-10 баллов);
музыкальное оформление программы (0-10 баллов);
сценическая культура (0-10 баллов);
соответствие теме Конкурса, соблюдение регламента (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 50.

8. Подведение итогов, награждение
8.1. Команда-победитель и команды-призеры Конкурса награждаются
дипломами комитета образования администрации города Тамбова.
8.2. Командам-участницам вручаются сертификаты.
8.3. Команда-победительница Конкурса
направляется
на IX
региональный конкурс-фестиваль школьных команд КВН «КиВиНчик»,
который состоится 01 апреля 2017 года.

Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в муниципальном этапе IX регионального
конкурса-фестиваля школьных команд КВН
«КиВиНчик»
1. Муниципалитет
2. Полное название образовательной
организации
3. Название коллектива
4. Количество участников
5. Ф.И.участников (возраст)

город Тамбов

1.
2.
3.
…

6. Ф.И.О. руководителя (полностью),
должность
7. Контактная информация руководителя
8. Примечание

Все строки обязательны для заполнения.
К заявке прилагается электронная версия сценария.

Приложение 2 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________,
место регистрации
_____________________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
серия______номер____________________
выдан
_____________________________________________ дата выдачи ________________________,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата, рождения
____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, для оформления МКУ «ЦСОД» (г. Тамбов, ул.
Мичуринская,д.149) всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения муниципального этапа конкурса-фестиваля школьных команд города Тамбова
«КиВиНчик» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом,
(формирование сборной для участия в региональном фестивале и т.п.)
путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 10 февраля 2017 г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
Дата_________
_____________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/ ________________________ /
Ф.И.О.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 23.12.2016 № 1172

Состав оргкомитета
муниципального этапа IX регионального
конкурса-фестиваля школьных команд КВН
«КиВиНчик»
Вановская
Любовь Александровна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
МКУ
«Центр
образовательной деятельности»;

сопровождения

Забровская
Оксана Анатольевна

специалист
МКУ «Центр
образовательной деятельности»;

сопровождения

Плеханова
Анна Владимировна

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4»;

Шайхулов
Марат Винерович

специалист
МКУ «Центр
образовательной деятельности».

сопровождения

