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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» 

среди команд образовательных учреждений по противопожарной тематике (далее 

– игра КВН), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Соревнованиях и определения победителей и призеров. 

1.2 Соревнования проводятся ежегодно в рамках реализации:  

1.2.1. Концепции воспитания юных петербуржцев 2020-2025 года 

«Петербургские перспективы». 

1.2.2. Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга № 24-рп от 21 

августа 2020 года; 

1.2.3. Плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию на 

2020-2021 учебный год. 

1.3 К данному положению прилагаются: форма заявки об участии, форма 

протокола жюри 1 этапа, темы, программа и сроки проведения игры «КВН», 

состав оргкомитета. В приложения оргкомитет соревнований может вносить 

изменения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью конкурса является пропаганда безопасного поведения детей и 

подростков и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

посредством творческого самовыражения. 

- реализация государственной политики по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации; 

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 

категорий; 

- формирование у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и 

спасателей, обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и оказания 

помощи пострадавшим; 

- воспитание и формирование гражданской ответственности, 

осуществление противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в 

Дружины юных пожарных; 
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- ранняя профессиональная ориентация обучающихся и популяризация 

деятельности подразделений МЧС России и ВДПО. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1.  Учредителями и организаторами игры КВН являются: 

-  Комитет по образованию Санкт-Петербурга (далее КО), 

государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег»;  

-  Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга (далее КВЗПБ); 

-  Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее  

ГУ МЧС РФ по г. СПб); 

-  Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее СПб ГО 

ВДПО). 

3.2.  Непосредственная организация и проведение турнира КВН возлагает-

ся на Управление информации и связи с общественностью (пресс-служба) ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

3.3.  Организаторы проведения игры осуществляют:  

-  организационно-методическое руководство по подготовке и 

проведению игр КВН; 

-  формирование составов жюри и организацию их работы; 

-  освещение хода мероприятия в средствах массовой информации; 

-  материально-техническое оснащение мест проведения и призовой фонд 

для награждения победителей и призеров, а также решение других 

организационных вопросов по взаимодействию и поддержке мероприятия. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В игре КВН принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования в возрасте от 9 до 

исполнения 18 лет. Состав команды – 10 человек, один – капитан (количество 

мальчиков и девочек на усмотрение руководителя команды). 

4.2. Для участия в финале игры КВН команду сопровождает один 

руководитель, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

членов команды.  

Руководитель команды может оказывать помощь команде в музыкально-

инструментальном сопровождении (без вокала). 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Турнир КВН проводится в три тура: 

I тур – районный; 

II тур – городской отборочный; 
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III тур – Финал Санкт – Петербурга.  

Первый районный тур организуется и проводится оргкомитетами районов 

(п.9.1). Второй тур проходит заочно на основании оценки видеозаписей 

выступлений команд: «Домашнее задание». 

На основании распоряжений Комитета по образованию, финал может 

проводиться в очной или дистанционной форме. При проведении игры в 

дистанционной форме, в целях выполнения рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора, состав команды от образовательного учреждения формируется 

из обучающихся одного класса (учебной группы). 

Информация о сроках, месте и форме проведения будет доведена 

финалистам дополнительно. 

5.2. Для участия в районном туре команда образовательного учреждения до 

29 января 2021 года подаёт заявку (Приложение №1) в Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы соответствующего района Управления 

по соответствующему району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее 

ОНДПР) с электронными носителями, содержащими записи конкурсных заданий: 

5.2.1. «Домашнее задание» готовится по тематике в соответствии с 

Приложением №3. 

5.3. Для участия в городском отборочном туре начальники районных 

ОНДПР до 15 февраля 2021 года представляют в организационный комитет 

КВН, протоколы решений районных жюри (Приложение № 2) вместе с 

сопроводительными материалами (заявками, электронными носителями с 

записями выступлений команд КВН, занявших первые места), в Управление 

информации и связи с общественностью (пресс-служба) МЧС России ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу (Большой проспект В.О., дом 73, тел. для справок 

321-32-47).  

5.4. В Финале Санкт-Петербурга принимают участие пять лучших команд 

КВН, набравших наибольшее количество баллов в городском отборочном туре. 

5.5. Команды, не участвующие в отборочном туре, на последующие туры 

игры не допускаются. 

5.6. Финальный тур КВН состоит из трёх конкурсных заданий в 

соответствии с Приложением № 3.  

5.7. Выполнение условий конкурсных заданий программы игры, является 

обязательным для всех команд-участниц. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

6.1.  Выступление команд оценивается компетентным жюри по балльной 

системе. Каждый конкурс оценивается отдельно, результат сразу же доводится до 

сведения команд-участников и болельщиков.  

6.2.  Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление 

производится открыто. 

Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого конкурса. 

6.3.  Критериями оценки конкурсных заданий являются:  

 соответствие тематике конкурсного задания;  



 

5 

 

 четкость выражения идеи; 

 грамотное использование терминов;  

 творческий подход (оригинальность, юмористичность, 

эмоциональность, артистизм, музыкальное оформление, хореография, пластика и 

т. д.); 

 культура поведения на сцене (морально-этическое выступление 

команды). 

Учитывается внешний вид: единая форма, эмблема и другие 

индивидуальности команды. 

6.4.  Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, 

по которым вычисляется средний балл по каждому конкурсу, для каждой 

команды. 

Победителем турнира КВН становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Счетная комиссия заносит все результаты в протокол, который сдается 

вместе с протоколами оценок жюри в Оргкомитет. 

6.5. За нарушение условий Положения: превышение установленного 

лимита времени, количественного состава участников и нарушения этических 

норм, жюри вправе снизить общую оценку команды за выступление до – 1 балла 

за каждое нарушение. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. На районном туре составы жюри формируется из представителей 

районных ОНДПР, пожарно-спасательных отрядов, Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, 

местных отделений СПб ГО ВДПО и органов управления образованием 

администраций районов Санкт-Петербурга.  

Решение жюри оформляется протоколом. 

Организаторы районного тура определяют самостоятельно порядок, место 

проведения районного этапа и виды награждения. 

7.2. Состав жюри второго (отборочного) тура и финала Санкт-Петербурга 

формируется из представителей организаторов турнира КВН. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

7.3. На городском туре Конкурса в состав жюри входят: представители 

оргкомитета Конкурса; приглашаются: ветераны пожарной охраны, 

общественные деятели культуры и искусства. Победители определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных командой за каждый конкурс. 

При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей 

наибольшее количество баллов за «Домашнее задание». 

7.4. Дата, место и время проведения Финала КВН объявляется 

организаторами дополнительно. 

7.5. Победители Финала Городского турнира награждаются кубками, 

дипломами, сертификатами организаторов турнира КВН в соответствии с 

занятыми местами (в соответствии со сметой на проведение мероприятия). 
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА 

8.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников,  

несут представители направляющей стороны. Руководители команд проводят все 

необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии  

с регламентом образовательного учреждения. 

8.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

9.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

турнира КВН осуществляется за счет средств согласно утвержденной смете на 

2021 год, за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного задания 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей к занятиям физической культурой и спортом/, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности». 

9.2. Участие творческих коллективов и обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в Конкурсе бесплатное. 

Информация размещена на сайтах: Главного управления МЧС России по  

г. Санкт-Петербургу: www.78.mchs.gov.ru телефон: (812) 321-32-47, 321-32-48,  

Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО www.spvdpo.ru телефон: 

(812) 714-69-73, государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-

Петербурга «Балтийский берег» Комитета по образованию www.balticbereg.ru 

телефон: (812) 764-43-59. 

 

Начальник управления информации  

и связи с общественностью (пресс-служба) 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу          А.Н.Литовка 

http://www.78.mchs.gov.ru/
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Приложение № 1 

к Положению  

 
 

З А Я В К А 

на участие в Городском турнире познавательно-развлекательной игры 

«Клуб весёлых и находчивых» на знание правил 

пожарной безопасности среди обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

 

 
полное наименование образовательного учреждения 

 

 
административного района 

 

 
название команды 

 

 
капитан команды (фамилия, имя полностью) 

 

Список участников команды: 
№ 

п/п Фамилия, Имя Учащийся класса 
Год, 

дата рождения 

    
 

Педагог (руководитель) команды                     _____________________________________ 
        Ф.И.О. полностью, тел. 

Представитель  

местного отделения СПб ГО ВДПО              ____________________________________ 
        Ф.И.О. полностью, тел. 

Представитель ОНДПР__________ района 

Управления по __________ району 

Главного Управления МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу                                   ______________________________________ 
        Ф.И.О. полностью, тел. 

Адрес образовательного  

учреждения ______________________________________________________________________ 
полный адрес 

Телефон (факс) __________________________________________________________________ 

 

Директор школы: ________________________________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. 

М.П. 

 

Дата подачи заявки: «__»_______________20    г. 
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Приложение № 2 

к Положению  

 

 

 

Протокол 

заседания жюри ________ отборочного этапа 

Городского турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и 

находчивых» на знание правил 

пожарной безопасности среди обучающихся образовательных учреждений  

______________ района Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербург                                                                     «__» ________ 20__ года 

 

Присутствовали: 

Оргкомитет и члены жюри: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов ________________ этапа Санкт-

Петербургского турнира познавательно - развлекательной игры «Клуб 

весёлых и находчивых» (далее - турнир КВН). 

2. Оценки видеозаписей выступлений «Домашнее задание». 

3. Голосование. Поведение итогов.  

 

По первому вопросу выступил: ______________________________________ 

 

В соответствии с районным планом «Пропаганды пожарно-технических 

знаний среди учащихся образовательных учреждений на _________ учебный год» 

и Положением «об организации Городского турнира познавательно-

развлекательной игры «Клуб весёлых и находчивых» на знание правил пожарной 

безопасности среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга» проведён районный этап турнира КВН. 

В результате организованной работы на первом этапе турнира КВН в 

___________ районе Санкт-Петербурга приняло участие ____ ребёнка, представ-

лено ____ выступлений команд из ____ образовательных учреждений __________ 

района. 

 

По второму вопросу выступил: ______________________________________ 

Для участия в _______ этапе турнира КВН поступило ___ заявок с записями 

выступлений команд КВН. 
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Жюри оценило видеозаписи выступлений команд конкурса «Домашнее за-

дание» на тему: «МЧС России - 30 лет на страже безопасности».  

Максимальная оценка конкурса 7 баллов. (Время выступления — 5-7 

минут).  

При оценке выступлений команд жюри руководствовалось следующими 

критериями: соответствие тематике конкурсного задания, четкость, выражение 

идеи, грамотное использование терминов, творческий подход (оригинальность, 

юмористичность, эмоциональность, артистизм, музыкальное оформление, хорео-

графия, пластика и т. д.), культура поведения на сцене (морально-этическое вы-

ступление команды).  

 

По третьему вопросу выступил: ______________________________________ 

По результатам проведения районного этапа игры КВН жюри постановило: 

Направить записи выступлений победителей, занявших I места, для участия 

во втором (городском отборочном) туре КВН: 

  

№ 

п/п 

Название команды, руко-

водитель 

Образова-

тельное учре-

ждение 

Оценка за 

Домашнее 

задание 

Место 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Председатель жюри: __________________________________ 

 

Члены жюри:  __________________________________ 

 

 __________________________________ 

 

 __________________________________ 

 

 __________________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению  
 

 

 Сроки проведения, тематика конкурсных заданий 

Городского турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб 

весёлых и находчивых» на знание правил 

пожарной безопасности среди обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга  

 

1. Сроки проведения: 
 

I – районный этап (январь 2021 года); 

II – городской отборочный этап (февраль 2021 года); 

III - Финал Санкт-Петербурга (март 2021 года).   

 

2. Программа: 
 

2.1. Конкурс-приветствие «Наша история»  

Конкурс – приветствие - это презентация команды в соответствии с 

тематикой конкурса, её визитная карточка. 

Время выступления — до 4-х минут.  

2.2. Конкурс «Музыкальный пожарный биатлон» 

Участники команд по очереди выступают с одной музыкальной шуткой. На 

данный конкурс представляется по два участника от каждой команды. По 

решению жюри худший участник выбывает с наименьшим количеством баллов 

(0.5).  

Минимальная оценка – 0,5 баллов. 

2.3. Конкурс «Домашнее задание» - на тему: «МЧС России - 30 лет на 

страже безопасности». 

Заранее подготовленное выступление на заданную тему, с использованием 

различных жанров искусства (музыки, литературы, хореографии, пения, 

пантомимы, театрализации и т.д.).  

 Время выступления — до 7-ми минут. 

 

3. Максимальная оценка за конкурс: 
 

 «Приветствие» - 5 баллов 

 «Музыкальный пожарный биатлон» - 1 балл 

  «Домашние задание»    - 7 баллов 
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Приложение № 4 

к Положению  
Форма 

  

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В главную судейскую коллегию Городского турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и 

находчивых» на знание правил пожарной безопасности среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ______________________________________________________, Паспорт № 

_________________________выдан (кем и когда)_______________ 

_________________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________ (ФИО) (далее – ребенок)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие Организаторам на обработку персональных данных моего ребенка, то есть совер-

шение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации в официальных 
группах Организаторов, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаторов:  

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег»  

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоя-

щих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявле-

нием. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных 

данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (за-

конным представителем) которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

                                                          
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Феде-

рального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона  

«Об опеке и попечительстве».  
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Форма 

 

 

 

 

СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

В главную судейскую коллегию Городского турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и 

находчивых» на знание правил пожарной безопасности среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

 

от______________________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу___________________________________________________________________ , 
паспорт серии___________№ _______________________________________________________________ 

выдан____________________________________________________________________________________ 

дата выдачи________________________________________________________________________________ 

 

Я _______________________________являюсь несовершеннолетним участником мероприятия в возрасте старше 

14 лет, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организаторам в связи с от-
ношениями, возникающими между участником мероприятия Организаторов и Организаторами. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организаторам на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организаторов (свидетельство о рож-

дении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я, даю согласие на обработку Организаторам своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, сле-

дующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Фе-

деральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации в официальных группах Организато-

ров, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаторов:  

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег»  

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоя-

щих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявле-

нием. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных 

данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональ-

ных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 


