


I этап  –  муниципальный.  Отборочные  игры  среди  команд
образовательных организаций в  соответствии с  требованиями к  конкурсам
финала Турнира  проводятся в марте 2019 г.;

II этап – региональный. Финальная игра Турнира с участием команд-
победителей   районных,  городских  игр (дипломанты I степени) состоится
27 апреля  2019 г. в  ГБУДО   ООДТДМ   им. В.П. Поляничко  (г. Оренбург, ул.
Советская, 41).

5.3.  Заявки  на  участие  в  муниципальном  этапе  принимаются  по
электронной почте cdtsol-iletsk@yandex.ru   до  1  марта  2019 г.  (Приложение
№  1).  К  заявке  прилагаются  сценарии  выступлений  в  конкурсах
муниципального  этапа,  списки  детей-участников  (с  указанием  возраста)  и
заявление о согласии на обработку персональных данных каждого участника
(Приложение № 2).

VI.Содержание и условия проведения
6.1. Конкурсы Турнира: 

- «Приветствие»;
- «Биатлон»;
- «Конкурс одной песни» («КОП»).
6.2. Содержание конкурсов.
Конкурс «Приветствие» (визитная карточка).
На  конкурс  представляется  выступление  команды,  в  нём  участники

представляют себя, стиль команды в виде:
-  линейки с миниатюрами;
-  9-10 миниатюр с межминиатюрными связками.
Время выступления – до 5 минут.
Конкурс «Биатлон».
На конкурс представляется 12-15 шуток. Участники команд зачитывают

шутки,  а  жюри  после  каждого  круга  снимает  с  дистанции  менее
понравившуюся команду. Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей —
0,9 баллов каждому из финалистов конкурса.

Конкурс «КОП».
На конкурс представляется видеоклип на одну песню (оригинал или с

переделанными словами в собственном исполнении). Хронометраж 3-4 мин.
6.3. Общие требования к конкурсам:
-  фонограмма к представляемым выступлениям должна быть записана

на  отдельную  флеш-карту  в  аудиоформате  с  высоким  качеством  звука
(использование фонограмм низкого качества и фонограмм на рабочих дисках
не  допускается;  претензии по  звучанию фонограмм во  время конкурса  не
принимаются;  координаторы  и  звукооператоры  не  занимаются  записью  и

2

mailto:cdtsol-iletsk@yandex.ru


перезаписью в нужный формат; во время выступления команды, работу по
сценарию производит сопровождающий совместно со звукооператором);

- видеоматериал конкурса «КОП» должен быть выполнен в форматах:
Mpeg 1, Mpeg 2, Mpeg 3, Mpeg 4, AVI, WMV.

6.4. При оценке выступлений команд жюри учитывает:
- режиссерское построение выступления;
- творческий подход (оригинальность, юмористичность);
- уровень сценической культуры;
- художественно-образное  решение  (художественное  и  музыкальное

оформление, реквизит, костюмы);
- исполнительское мастерство;
- соблюдение регламента.
VIII. Порядок определения и награждения победителей
8.1. Дипломами  I,  II,  III степеней награждаются команды, набравшие

наибольшее  количество баллов.
IХ.  Координаторы  муниципального  этапа  областного  турнира  команд
КВН
Координатор конкурса: Марковская Екатерина Юрьевна, методист ЦТР.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе

открытого областного турнира команд КВН 

Организация  (полное  наименование,  адрес,  контактный   телефон,    факс,
e-mail)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Название команды __________________________________________________

Количество участников, возраст_______________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя коллектива 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контактная информация руководителя (тел., e-mail ) – для обратной 
связи______________________________________________________________

Техническое обеспечение выступления (необходимое оборудование)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Директор     _____________________ Ф.И.О.

                                                                                   М.П.
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Приложение № 2
Заявление о согласии

на обработку персональных данных

Я (далее – законный представитель) 
_______________________________________________________________________  (ФИО)
даю свое согласие организаторам________________________________________________

                                                                (наименование конкурса, мероприятия)

(МБУДО «ЦТР») на обработку персональных данных
________________________________________________________________(ФИО ребенка)
на следующих условиях: 
1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и проведения____________________________________________________
(наименование конкурса, мероприятия)

2. Законный  представитель  дает  согласие  на  обработку  персональных
данных_______________________________________________________(ФИО  ребенка),
то  есть  совершение,  в  том  числе,  следующих  действий:  обработку  (включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование  и  размещение),  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов
обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также
на  передачу  такой  информации  третьим  лицам  в  случаях,  установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Согласие на фото- и видео – съемку с дальнейшим их использованием и размещением
на    Интернет-ресурсах   МБУДО «ЦТР»,  СМИ,  а  также  на  передачу  фото  и  видео
материалы третьим лицам в случаях участия в конкурсах и мероприятиях различного
уровня, осуществление любых иных действий, которые необходимы или желаемы для
достижения  целей,  включая  (без  ограничений)  сбор,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,
блокирование, фото и видео материалов.

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
5. Законный  представитель  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4
ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

6.   Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

     «____»______________ 20    г.          _________________                ___________________
                                                                         Подпись                                  расшифровка        
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