
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских игр КВН «На Зеленой волне - 2018» 

среди обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений 

города Новосибирска 

 

Цель: 

Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества, участников до-

рожного движения. 

Задачи: 

- совершенствование системы обучения детей правилам и мерам безопасности на 

дорогах; 

- пропаганда Правил дорожного движения; 

- активизация деятельности школьных активов по предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения среди сверстников. 

Учредители: 

Департамент образования мэрии города Новосибирска, МАУДО «Детский авто-

городок». 

Условия участия: 

К участию в играх допускаются команды обучающихся 9-11 классов общеобра-

зовательных учреждений города Новосибирска. Число игроков в команде - не более 

15 человек. 

Порядок проведения: 

Городские игры КВН проводятся с октября по декабрь 2018 года в два этапа. 

1 этап - (октябрь - ноябрь 2018 года) отборочные игры в районах (округе). 

Участником финала становится команда КВН, прошедшая отборочный тур в районе 

(округе). 

2 этап - (декабрь 2018 года) городской финал игр КВН «На Зеленой волне – 

2018».  

Заявку для участия в городском этапе (сканированный документ) и сценарий 

подать в письменном виде до 1 декабря 2018 года в МАУДО «Детский автогоро-

док» [avtogorodok_nsk@nios.ru] (приложение 3), согласие на обработку персональ-

ных данных (приложение 5,6) 

По итогам финала жюри определяет три лучшие команды, набравшие наиболь-

шее количество баллов. 

Регламент выступления команд в финале: 

- визитная карточка «Берегите на дороге руки, головы и ноги!» (4 минуты); 

- музыкальное домашнее задание «Жизнь хороша, когда едешь, не спеша!» (7 

минут). 

Сценарий выступления, представить в организационный комитет до 1 декабря 

2018 года в МАУДО «Детский автогородок» [avtogorodok_nsk@mail.ru]. 

Каждая команда привозит на КВН организованную группу поддержки 15 - 20 

человек. 

 

Критерии оценки КВН: 

- сценический образ команды (совокупность средств и приемов изобразительно-

сти, умение свободно вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, прояв-



ленный при создании костюмов и реквизита, качество фонограмм или сопровожде-

ния); 

- увлекательность формы и способов подачи материала; 

- степень оригинальности; 

- раскрытие темы; 

- сценарий и режиссура выступления; 

- юмор; 

- культура выступления; 

- соблюдение регламента выступления; 

- использование фонограмм «+» или «-». 

Визитная карточка оценивается по 5 бальной. 

Музыкальное домашнее задание оценивается по 7 бальной системе. 

Руководители команд несут ответственность за составление сценария, соответ-

ствующего возрасту школьников. 

Случаи применения к командам наказания (снятие 1 балла): 

- если состав команды не соответствует поданному списку; 

- за использование в сценарии уже звучавших шуток (узнаваемый плагиат); 

- за нарушение регламента; 

- за нарушение этических и нравственных норм. 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в содержа-

ние и регламент проведения игр. 

Награждение победителей: 

Команды – участники финала игр КВН награждаются дипломами департамента 

образования мэрии города Новосибирска и ОГИБДД УМВД России по г. Новоси-

бирску. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

Финансирование КВН: 

Департамент образования мэрии города Новосибирска, МАУДО «Детский авто-

городок». 

Контактные телефоны:  

(383) 227-45-39 – Шанурина Ольга Вячеславовна, специалист отдела воспита-

тельной работы и дополнительного образования управления образовательной поли-

тики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска. 

(383) 225-92-48 – Лапская Елена Валериевна, методист МАУДО «Детский авто-

городок» [avtogorodok_nsk@mail.ru]. 

 
________________ 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении городских игр 

КВН «На Зеленой волне - 2018» 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению городских игр КВН 

«На Зеленой волне - 2018» среди обучающихся 9 - 11 классов образовательных 

учреждений города Новосибирска 

 

Кащенко Елена Юрьевна -

- 

заместитель начальника департамента - 

начальник управления образовательной поли-

тики и обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска, председатель; 

Лигостаева Юлия Алексеевна - начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления об-

разовательной политики и обеспечения обра-

зовательного процесса мэрии города Новоси-

бирска, заместитель председателя; 

Буханистова Елена Сергеевна - начальник отдела по учебно-воспитательной 

работе МАУДО «Детский автогородок», сек-

ретарь.  

 

Члены организационного комитета: 

 

Шанурина Ольга Вячеславовна 

 

 

- специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления об-

разовательной политики и обеспечения обра-

зовательного процесса мэрии города Новоси-

бирска; 

Крамаров Виталий Геннадиевич  директор МАУДО «Детский автогородок»; 

Лапская Елена Валериевна  методист МАУДО «Детский автогородок»; 

Ильина Людмила Александровна - педагог-организатор МАУДО «Детский авто-

городок»; 

Варновская Анна Владимировна 

 

- старший государственный инспектор группы 

пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу 

Новосибирску (по согласованию). 
 

________________ 

 
 



Приложение 2 

к положению о проведении городских игр 

КВН «На Зеленой волне - 2018» 

 
 

 

 

На бланке учреждения  В оргкомитет городских 

 игр КВН «На Зеленой волне – 2018»  

  

 

Заявка 

на участие команды    района (округа) 

города Новосибирска в городских играх КВН «На Зеленой волне - 2018». 

 

№ Фамилия, имя участника команды Число, месяц, год, 

рождения 

ОУ 

    

    

    

    

 

Всего допущено к участию человек. 

 

Ответственность за жизнь и здоровье детей, за соблюдение ими Правил техники безопасности несет 

руководитель команды: 

 / / _________________________ 

ФИО (полностью)  (Подпись ответственного)  

  

(контактный номер телефона руководителя команды) 

 

 / / _________________________ 

ФИО (полностью)  (Подпись руководителя команды)  

 

 / / _________________________ 

ФИО (полностью)  (Подпись директора учреждения)  

 

 / / _________________________ 

ФИО (полностью) (Подпись начальника отдела образования администрации района, округа)  

 

М. П. 

 

 
________________ 



Приложение 3 

к положению о проведении городских игр 

КВН «На Зеленой волне - 2018» 

 
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

(«городских игр КВН «На Зеленой волне - 2018»») 

 

Я,  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт    выдан «     »                                 г. 
                              серия                            номер                                   дата выдачи 

 _____________________________________________________________________________ 
кем выдан 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________  

_____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку его персональных данных МАОУ «Детский автогородок», расположен-

ному по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 65А, для участия в городских игр КВН «На 

Зеленой волне - 2018»» (далее – Конкурс). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

наименование образовательной организации; 

контактный номер телефона; 

результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии).  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указан-

ных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом федерального 

законодательства. 

Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использо-

ванием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, имя, отче-

ство; дата рождения; контактный номер телефона; наименование образовательной организации; ре-

зультаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии) используются в целях бухгалтерского учета, 

отчетной документации, оформления дипломов (грамот), размещения на сайтах учреждений, ве-

домств и (или) иных средствах массовой информации в списках участников Конкурса. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему пись-

менному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ре-

бенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

«      »                                        2018 г. 

 

 
______________________________________                                                                  ______________________     

    (подпись лица, давшего согласие)                                                                                  (расшифровка подписи) 
 

 

 

 



Согласие 

на обработку персональных данных 

(«городских игр КВН «На Зеленой волне - 2018»)  

(для взрослых участников) 

 

Я,  
Ф.И.О. участника конкурса 

 

паспорт    выдан «     »                                 г. 
                              серия                            номер                           дата выдачи 

 _____________________________________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных МАУДО «Детский автогородок», располо-

женному по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 65А, для участия в городских игр КВН 

«На Зеленой волне - 2018» (далее – Конкурс). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

данные паспорта; 

наименование образовательной организации; 

контактный номер телефона; 

результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии).  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональ-

ных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с учетом федерального законодательства. 

Я согласен (на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с ис-

пользованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, имя, отче-

ство; дата рождения; данные паспорта; наименование образовательной организации; контактный 

номер телефона; результаты участия в Конкурсе (в том числе фотографии) используются в целях 

предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными документами государственных 

органов исполнительной власти в сфере образования; бухгалтерского учета; уточнения информации 

(в случае необходимости), оформления дипломов (грамот); размещения на сайтах учреждений, ве-

домств и (или) иных средствах массовой информации в списках участников Конкурса. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему пись-

менному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интере-

сах. 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

 

«      »                                        2018 г. 

 

 
______________________________________                                                                  ______________________     

    (подпись лица, давшего согласие)                                                                                  (расшифровка подписи) 
 


