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О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
«ШКОЛА КВН»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении мероприятия «Школа КВН» (далее Положение) определяет порядок проведения и условия подготовки, организации,
проведения и реализации мероприятия «Школа КВН» (далее - Школа).
1.2. Организаторы
Школы:
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального
района»
совместно
с
Муниципальным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования
«Детско-юношеский
центр
«Импульс».
1.3. Школа проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018 2020 годы».
2. Цель и задачи Школы
2.1. Цель Школы - создание необходимых условий для творческой
реализации молодых людей и популяризация движения КВН среди молодежи
Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на
территории Пермского муниципального района.
2.2. Проведение Школы позволит решать следующие задачи на территории
Пермского муниципального района:
- создание целостной системы развития и поддержки молодежных
инициатив;
- развитие творческого воображения и фантазии, интеллектуальных
способностей молодых людей, развитие памяти, воображения, внимания,
художественного вкуса;
- развитие традиций движения КВН;
- профилактика асоциального поведения молодежи;
- формирование умения работать в команде, привитие навыков поведения и
доверительного общения.
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3. Календарный план проведения Школы
3.1. Школа проводится в период с 1 февраля по 30 марта 2019 года на
территории Пермского муниципального района путем проведения выездных
занятий экспресс - школ КВН.
3.2. Выездная экспресс-школа включает в себя работу по основные этапы:
3.2.1. Информационный этап включает в себя:
- определение мест для проведения занятий;
- информирование молодежи, молодёжных организаций, образовательных
учреждений, администрации сельских поселений Пермского муниципального
района о деятельности Школы;
- определение специалистов, спикеров для проведения занятий Школы;
- разработка календарного плана Школы
в соответствии с заявками от
территорий (Приложение 1);
- разработка программы Школы (Приложение 2).
3.2.2. Образовательный этап включает в себя 3 блока занятий:
1. Вводное занятие «Планета КВН»
2. Серия мастер- классов:
• Мастер - класс «Методика написания шуток. Теория и практика мозгового
штурма»;
• Мастер - класс «Визитная карточка команды»;
• Мастер - класс « Создание музыкального номера в КВН»;
• Мастер - класс «Основные ошибки в КВН».
3. Практический этап: Отработка
теоритического материала участниками
Школы. Разбор основных ошибок.
3.2.3. Заключительный этап включает в себя подведение итогов Школы,
выдача сертификатов Школы. Подготовка отчета по проекту. Анализ
результативности проекта.
3.3. Формы и методы проведения занятий: устное изложение информации,
беседа, показ и анализ фото и видеоматериалов, репетиции, участие в конкурсах и
мастер-классах, игры, решение тематических кейсов.
3.4. Точные сроки проведения Школы определяются организаторами и
сообщаются потенциальным участникам путем рассылки информационных
писем, а также организации информирования в официальной группе «Твое время.
Молодежная политика Пермского района» - https://vk.com/mpjpermraion и в
официальной
группе
детско-юношеского
центра
«Импульс»
https://vk.com/impuls_deti.
4. Участники Школы и условия участия
4.1. Участие в Школе могут принять действующие команды КВН сельских
поселений Пермского муниципального района.
4.2. Заявки принимаются с 23 января до 4 февраля 2019 года включительно
(Приложение 1). Заявки принимаются на электронный адрес: duc-impuls@ruopr.iTi.
После отправки заявки нужно связаться с организаторами для подтверждения
заявки - +7 (342) 232-01-25.
4.3. Обучение в Школе бесплатное.
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5. Руководство Школы
5.1. Общее руководство Школы осуществляет муниципальное казенное
учреждение «Управление по молодёжной политике и спорту Пермского
муниципального
района»
совместно
с
Муниципальным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования
«Детскоюношеский центр «Импульс» (далее - Руководство Школы).
5.2.Руководство Школы участвует в разработке содержания программы,
календарного графика и информационных документов работы Школы; организует
информирование потенциальных участников Школы; обеспечивает процедуры
регистрации участников; организует проведение семинаров; решает вопросы
обеспечения условий участия в Школе; проводит консультации по проектным
идеям с участниками; решает вопросы получения участниками сертификатов об
участии в семинарах Школы; обеспечивает информационное сопровождение
событий Школы в СМИ.
5.3. Руководство Школы имеет право определять точные даты и место
проведения событий Школы с обязательным оповещением участников;
определять тему, содержания и программу семинаров Школы; выбирать
экспертов и спикеров для семинаров Школы.
6. Контактная информация
6.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по молодёжной
политике
и
спорту
Пермского
муниципального
района».
Телефон: +7 (342) 254-32-33; e-mail: mp@permraion.ru; официальная группа
«ВКонтакте»: https://vk.com/mp _permraion.
6.2. Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеский
центр
«Импульс».
Официальная
группа
«ВКонтакте»:
https ://vk.com/impuls_deti.
Педагогорганизатор МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» Дерюгин Алексей
Сергеевич. Телефон: раб. тел.: +7 (342) 232-01-25, сот. тел.: +7(912)48-66-440;
E-mail: duc-impuls@ruopr.ru, mou_duts@mail.ru.
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Приложение 1
к
Положению
о
проведении
мероприятия «Школа КВН»

Заявка на участие в проведении «Школы КВН»
Сельское поселение •наименование образовательной организации*- для школьных команд
Название
команды

ПРИМЕР

Состав
участников
команды

1) Иванов
Иван
Иванови
ч

Место
работы/учебы
курс/класс,
количество
полных лет

ФИО
Опыт участия команды в играх КВН
тренера/куратора
команды,
контактный
телефон
Петров
Петр Участие в играх Юниор Лиги Чемпионата КВН Прикамья 2018 г.
Петрович,
(3 место в суперфинале)
89120000000
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Приложение 2
к Положению о проведении
мероприятия «Школа КВН»

Программа «Школы КВН»

№
1

Тема занятия
Вводное занятие
«Планета КВН»

2

Мастер-класс
«Теоретические
основы создания
реприз»

3

Мастер-класс
«Визитная карточка
команды»

4

Мастер-класс
«Музыкальный
номер»

5

Мастер-класс
«Теория мозгового
штурма»

Содержание
•История развития движения КВН на территории
Перми и Пермского края;
•Структура «Чемпионата КВН Прикамья»;
•История успеха команд Пермского края в
телевизионных лигах Международного союза
КВН;
•Теория создания команды КВН. Состав
участников, функциональные роли.
• Введение в основы построения реприз и
особенности природы юмора;
• Приёмы создания реприз. Каламбуры,
перевертыши, нарушение идиомы, доведение до
абсурда, рефрены;
• Просмотр видеопримеров реприз на основе игр
команд Высшей лиги Международного союза
КВН.
• Структура построения визитной карточки
команды;
• Выбор стиля команды. Создание персонажей;
• Работа с реквизитом и техподдержкой
команды;
• Музыкальное сопровождение выступления;
• Просмотр видеопримеров конкурса «Визитная
карточка» на основе игр команд Высшей лиги
Международного союза КВН.
• Знакомство с разнообразием музыкальных
конкурсов в КВН;
• Структура построения музыкального номера;
•Просмотр видеопримеров конкурса
«Музыкальный номер» на основе игр команд
Высшей лиги Международного союза КВН.
• Способы написания материала;
• Виды мозговой штурм.
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Время
30 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

6

Практическое
занятие

7

Мастер-класс
«Редактура в КВН»

8

Практическое
занятие

• Написание материала участниками Школы
КВН на основе полученных теоретических
знаний;
• Постановка «на ноги» материала команды.
• Знакомство с работой редакторов;
• Пересборка, постановка отредактированного
материала команды.
• Выступление команды. Показ написанного
материала;
• Разбор основных ошибок. Рефлексия;
• Подведение итогов Школы КВН.
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2 часа

2 часа

30 мин.

