ПОЛОЖЕНИЕ
о Городской игре КВН классных руководителей
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Со страницы на экран»
Тема: «Год кино в России»
2016-2017 учебный год
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения городской игры
классных руководителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Со страницы на
экран» (далее - Игра) по теме: «Год кино в России».
1.2. Организатором Игры является Комитет по образованию при поддержке
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия
талантов Санкт-Петербурга», государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», Территориальной
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое
собрание», городского учебно-методического объединения методистов, ответственных
за работу с классными руководителями, Ассоциации классных руководителей
Санкт-Петербурга;
1.3. Координацию и проведение Игры осуществляет Оргкомитет.
2. Цели и задачи Игры
2.1. Цель: создание условий для творческой самореализации педагогов, осуществляющих
должностное поручение классного руководителя;
2.2 Задачи:
- раскрытие творческого потенциала классных руководителей;
- распространение передового педагогического опыта, поддержка инновационных
технологий, способствующих развитию системы воспитания Санкт-Петербурга;
- организация содержательного досуга классных руководителей;
- вовлечение талантливых, инициативных классных руководителей в деятельность
Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга.
_________________________ 3. Руководство проведением И гры_________________________
3.1. Общее руководство организацией и проведением Игры осуществляет оргкомитет
в состав, которого входят представители учреждений и организаций Санкт-Петербурга.
3.2. Оргкомитет:
- объявляет об условии, порядке и сроках проведения Игры;
- принимает заявки от команд-участниц;
>:
- определяет состав жюри;

- разрабатывает конкурсные задания и критерии их оценивания;
- организует проведение, подведение итогов, награждение победителя, лауреатов
и участников Игры;
- организует освещение проведения и итогов Игры в электронных и печатных изданиях.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в регламент
проведения Игры.
4. Условия участия, права и обязанности команд-участников Игры
4.1. В Игре принимают участие районные команды (далее Команды) классных
руководителей
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
образовательные программы основного и среднего общего образования.
4.2. К участию в Игре допускаются Команды численностью не более 15 человек.
4.3. Команды имеют право на:
- своевременную и полную информацию о сроках, порядке проведения и содержании
конкурсных испытаний;
- обращение в оргкомитет за помощью в разъяснении возникших затруднений;
- объективную оценку творческих выступлений;
- участие группы поддержки численностью до 10 человек;
- проведение перед Игрой технической репетиции (по предварительному согласованию
с оргкомитетом);
- внесение пожеланий по организации и проведению Игры по его завершению.
4.4. Команды обязаны соблюдать сроки и порядок проведения Игры.
5. Сроки и порядок проведения Игры
5.1. До 27 сентября 2016 года осуществляется приём анкет - заявок на участие в Игре
по установленной форме (Приложение 1).
5.2. Игра состоится 6 - 7 октября 2016 года (о месте и времени проведения будет сообщено
дополнительно). В зависимости от количества заявленных команд возможно проведение
игры в один или два дня.
5.3. Каждая районная команда должна иметь название, единые отличительные элементы
(форма, эмблема, атрибутика, флаги, растяжки и т.д.).
5.4. Команды соревнуются в один день, проходя три конкурсных испытания:
- конкурс «Визитка», творческое выступление команды по теме: «Мы такие разные, но...»,
до 2 минут;
- конкурс «Разминка», решение ситуаций —ответы на вопросы;
- конкурс капитанов;
- конкурс «Домашнее задание», творческое выступление, отражающее видение командами
высказывания Альфреда Хичкока «Кино - это жизнь, из которой вырезано всё самое
скучное», до 5 минут.
5.5. Поддержка своей команды болельщиками команд (приветствие, растяжка, речёвка,
кричалка и т.п. - до 2 минут) приносит дополнительные баллы команде-участнице.
6.

Порядок и критерии оценки конкурсных испытаний

6.1. Каждое конкурсное испытание оценивается жюри Игры по пяти бальной шкале, с учетом
четырех конкурсов максимальная сумма баллов по итогам Игры составляет 20 баллов.
6.2. Критерии оценивания:
- соответствие выступления тематике конкурсного испытания;
- авторство (отсутствие использования чужого материала);
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- соблюдение времени выступления;
- исполнительское мастерство (артистичность, ораторское и вокальное мастерство и т.п.);
- юмористичность и оригинальность выступления;
- корректность, тактичность выступления;
- техническое оснащение выступления;
- культура поведения на сцене и в зрительном зале.
7. Награждение победителей и участников Игры
7.1. Подведение итогов Игры осуществляется в день проведения, на основании набранных
баллов определяются Команды - победители (1,2,3 места), Команды - лауреаты (1,2,3
степени) и Команды - участники Игры. Отдельно вручается Приз зрительских симпатий.
7.3. Все участники Команд получают благодарности Ассоциации классных руководителей
Санкт-Петербурга и памятные подарки «Академии талантов» Санкт-Петербурга.

СОГЛАСОВАНО
Н ачальник Отдела воспитательной
работы и дополнительного образования

Приложение 1

к Положению о городской
игре КВН классных
руководителей
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга «Со страницы на экран» по теме:
«Год кино в России» в 2016-2017 учебном году
А нкета-заявка
на участие в городской игре КВН классных руководителей общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Со страницы на экран» по теме:
«Год кино в России» в 2016-2017 учебном году
1. Район___________________________________________________________________
2. Количество участников в команде__________________________________________
3. Список команды (ФИО, должность, место работы):
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3 ._____________________________________________________________________________
4 ._____________________________________________________________________________
5.______________________
6 .____________________________________________________________________
7 ._____________________________________________________________________________
8

.________________________________________________________

9 .______________________________________________________________
10.____________________________________________________________________________
11.
12.____________________________________________________________________________
13.____________________________________________________________________________
14.____________________________________________________________________________
15.____________________________________________________________________________
4. Название команды__________________________________________________________
5. Необходимое техническое обеспечение выступления

6. Капитан команды (ФИО, контактная информация - телефон, почта)

7. Методист-куратор (ФИО, контактная информация —телефон, почта)

Директор*

________________________ /_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Печать ОУ

• указывается Ф И О директора и название образовательного учреждения, направившего команду от района для участия в городской игре
КВН классных руководителей ОУ Санкт-Петербурга

Приложение 2

к Положению о городской
игре КВН классных
руководителей
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга «Со страницы на экран» по теме:
«Год кино в России» в 2016-2017 учебном году

Состав оргкомитета
по проведению городской игры КВН классных руководителей
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Со страницы на экран» по теме: «Год кино в России»
в 2016-2017 учебном году

Председатель
Спасская
Елена Борисовна

- начальник Отдела воспитательной работы и дополнительного
образования Комитета по образованию

Ответственный секретарь
Богданцев
Андрей Сергеевич

- главный
специалист
Отдела
воспитательной
работы
и дополнительного образования Комитета по образованию

Члены оргкомитета:

Иванова
Елена Тасолтановна

- заместитель
директора
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
педагогического профессионального образования центра
повышения квалификации специалистов Фрунзенского района
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»
(по согласованию)

Ершова Елена
Евгеньевна

- заместитель
директора
по
воспитательной
работе
государственного бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 338 Невского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Катренко
Олег Николаевич

- заместитель
директора
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Академическая гимназия
№ 56» Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (по согласованию)
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Куричкис
Наталья Анатольевна

- заместитель
директора
по
организационной
работе
государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения
«Академия
талантов»
Санкт-Петербурга
(по согласование)

Лужинская
Виктория Витальевна

- учитель русского языка и литературы государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 261 Кировского района Санкт-Петербурга, председатель
Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга
(по согласованию)

Мазяков
Евгений Владимирович

- директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
гимназии
№
24
им. И.А. Крылова Санкт-Петербурга (по согласованию)

