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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении КВН -  фестиваля «Мы зажигаем звезды!» 

на кубок ОО СДОО «Жулдыз» Республики Казахстан 

 

 Союз детских общественных организаций «Жулдыз» приглашает команды 

общеобразовательных школ, колледжей, ВУЗов,  организаций дополнительного 

образования, НПО, всех желающих  к участию в КВН  фестивале на кубок  ОО 

СДОО «ЖУЛДЫЗ» Республики Казахстан «Мы зажигаем звезды!». 

 

КВН-фестиваль проводится в целях: 

- презентации и п поддержка  позитивной молодёжной субкультуры: 

правовых и нравственно-духовных ценностей,  гражданской позиции, здорового 

образа жизни в молодежной среде; 

- развития КВН движения среди детей и молодежи в соответствии с 

международными стандартами;  

- активизации деятельности детских и молодежных общественных 

объединений по освоению  основ сценического мастерства, культуры 

самовыражения, критического мышления,  общечеловеческих ценностей,  

формированию активной  гражданской позиции посредством  КВН-движения. 

 

 Задачи КВН - фестиваля: 

- создание благоприятных  условий для творческой активности и 

самореализации детей и молодёжи в КВН движении; 

- обучением основам  технологии КВН движения, сценической культуры 

юных представителей КВН - движения детей и молодёжи; 

- выявление самой яркой детской и молодёжной команды КВН 

Акмолинской области; 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

- отборочные туры: январь – март 2017 г.; 

- Полуфинал:  апрель  2017 г.;  

- Финал: май 2017 г. 

 



 

 

Участники КВН фестиваля: детские и молодёжные команды КВН 

Акмолинской области и Республики Казахстан,  своевременно подавшие заявки 

на участие. 

Для проведения фестиваля создаются соответствующий Оргкомитет и жюри 

из числа известных представителей КВН движения  Республики Казахстан с 

участием представителей заинтересованных государственных и общественных 

структур. 

 

Места проведения КВН-фестиваля: 

 

Отборочные туры: 

 

Февраль 2017 г.:  
-  г. Есиль (для Жаксынского, Есильского, Жаркаинского районов); 

- г. Атбасар (для участия КВН-команд Атбасарского, Жаксынского,  

Сандыктауского, Астраханского районов); 

- г. Щучинск (для участия КВН-команд  Бурабайского, Енбекшильдерского 

районов Акмолинской области); 

 

Март 2017 г.: 

- г. Макинск (для участия КВН-команд Аккольского, Буландынского, 

Астраханского, Шортандинского районов (по территориальной близости); 

- г. Астана (для участия КВН-команд  г. Астана, Целиноградского, 

Аршалынского, Коргалжынского районов (по территориальной близости) и 

других регионов Казахстана. 

 

Полуфинал: 

 

 Апрель 2017 г.:  

– г. Кокшетау с участием команд – призеров региональных этапов  

фестиваля. 

 

Финал: 

Май 2017 г: к. Бурабай, ДОЦ «Звездный» вручение Кубка ОО СДОО 

«Жулдыз», специальных призов и наград. 

  

ПРОГРАММА КВН-ФЕСТИВАЛЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА: 

 

- Торжественная церемония открытия КВН фестиваля; 

- конкурсная программа:  

- визитная карточка на тему: «Мы к вам приехали на час» до 10 минут; 

- конкурс «СТЭМ» на тему: «Друзья, прекрасен наш Союз»; 

- Торжественная церемония закрытия КВН фестиваля, вручение Дипломов, 

Грамот, Сертификатов участия, сувениров. 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КВН-ФЕСТИВАЛЕ: 

 

Команды-участницы КВН  фестиваля «Мы зажигаем звезды!» 

представляют авторские программы выступления на русском и/или казахском 

языках. 

Разрешается использование фонограммы строго «минус 1». 

Поощряется символика и единая форма команды. 

Обязательно соблюдение правовых, нравственных, морально-этических 

норм и  уважения к Президенту Законам  и Символам  Республики Казахстан в 

программе выступления команд и в поведении болельщиков.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Оценивается: 

- оригинальный творческий потенциал команды; 

- юмор, остроумие в программе выступления; 

- находчивость; 

- музыкальность; 

- артистизм; 

- такт и этика поведения участников и болельщиков; 

- взаимовыручка и другие типовые критерии, соответствующие жанру КВН. 

 

Запрещается: 

- «чёрная тематика» (пропаганда секса, наркотиков, расизма, 

демонстрация алкоголя, табака и других негативных социальных явлений); 

- ненормативная лексика. 

 

Для участия в КВН фестивале необходимо: 

-  своевременно в срок  подать заявку установленного образца (см. ниже) с 

указанием региона участия; 

- оплатить организационный  взнос в размере 10 тыс. тенге за участие 

команды в КВН - фестивале. 

 

Оплата производится по безналичному расчёту по  реквизитам: 

 

 ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 112а, каб.207 

 РНН 032600222656 

 ИИК KZ276010321000017832 

 Акмолинский ОФ АО «Народный банк Казахстана» 

 БИК HSBKKZKX 

 ИИН 040840005670 

  Код 18 

  КНП 859 



 

 

 Копия платёжного поручения представляется в Оргкомитет по прибытию 

делегации на шоу программу. 

 Оплата может быть произведена наличными средствами в  бухгалтерию ОО 

СДОО «Жулдыз» по прибытию на участие в конкурсе. 

 

ВНИМАНИЕ!  на транспортные расходы, питание и проживание 

обеспечиваются направляющими организациями, стоимость проживания и 

питания согласовывается с ответственными лицами принимающей стороны 

  

В заявке необходимо указать: 

- название команды; 

- полное название базовой организации; 

- адрес (почтовый и электронный), контакты; 

- Ф.И.О.  капитана команды (дата рождения, место учёбы, контакты); 

- список состава команды (возраст, место учёбы); 

- ФИО и контакты руководителя команды (телефоны, электронная почта); 

- дату оформления заявки и подпись ответственного лица.  

 

 Заявку следует заверить печатью и направить в Оргкомитет по 

электронной почте: sdoozhuldyz@mail.ru  

 

 Справки по тел./факсу:  

- в г. Астана: 8 (717 2) 21 74 22;  

- в г. Кокшетау  8 (716 2) 50 25 91, 72 12 26;  

- по сотовым телефонам: 8 701 533 70 28 (Елена Александровна 

Дмитриенко), 8 705 226 56 02 (Александр Сергеевич Пятков). 

 

Информацию о деятельности ОО «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз», его  планах и проектах на 2017 год можно получить 

на сайте: www.zhuldyz.kz. 

 

                                                                                               ОРГКОМИТЕТ. 
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