ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ
КВН
В МОГО «ИНТА»
на 2013-1014 г.

2013 г.

1. Актуальность проекта
Развитие творческой личности человека, ее самостоятельности и творческой
инициативы – одна из актуальных задач культурно-досугового учреждения.
Современное общество предъявляет все новые и все
более сложные требования к молодежи, вступающей в жизнь. Сегодня востребована
творческая личность с активной жизненной позицией, обладающей самостоятельным,
гибким и творческим мышлением, развитым воображением, личность, способная быстро
усваивать, точно и оригинально применять знания, умения и навыки.
Воспитание и
развитие творческих способностей молодежи в движении КВН – уникальное
социокультурное средство, позволяющее молодежи корректировать свой внутренний мир
через общение со сверстниками, развивать свой творческий потенциал и лидерские
качества, придерживаться позитивного образа жизни и активной жизненной позиции.
Цель проекта - развитие движения КВН среди подростков и молодежи г.
Инты по 2 направлениям :
- Поддержка и развитие деятельности команды КВН «Никита любит салатик»;
- Создание Лиги КВН МОГО «Инта».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Привлечение внимания общественности, государственных и коммерческих структур,
СМИ к вопросу о необходимости поддержки разнообразных форм проявления и развития
социально-творческой активности молодежи;
2. Создание материальной базы для участия команды «Никита любит салатик» в
официальной Лиге КВН России.
3. Создание условий для выявления и развития творческого потенциала участников
движения КВН;
4. Выявление наиболее общественно-активных молодых людей;
5. Формирование у участников городской Лиги КВН базовых знаний, умений и навыков
игры в КВН

через

семинары, мастер – классы и другие формы обучения;

6. Поддержка и развитие проведения КВН - турниров;
7.

Пропаганда позитивного образа жизни, активной и конструктивной жизненной

позиции подростков и молодежи.
8. Полезная занятость подростков и молодежи во
профилактика асоциального поведения,

привлечение

внеучебное время , первичная
подростков и молодежи

к

культурно - досуговым мероприятиям
9. Сбор и последующий анализ информации о состоянии развития движения КВН в Инте;
2. Описание проекта

Проект «Развитие движения КВН среди подростков и молодежи в МОГО «Инта»»
реализуется на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр

народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» в период с 2013 по
2015 год.

В реализации проекта принимают участие:

- Администрация МОГО «Инта», отдел культуры, отдел образования;
- МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»;
- МБУ «ГУНО».
Реализация проекта имеет два направления:
1. Поддержка деятельности команды «Никита любит салатик»;
2. Создание городской Лиги КВН в Инта
Для

реализации

первого

направления

проекта

планируется

материально-

техническое обеспечение уже существующей команды «Никита любит салатик», которая
представляет город Инту на республиканском и российском уровне.
Для создания городской Лиги КВН в Инте необходимо проведение семинаров и
тренингов КВН в учебных учреждениях города. Занятия будут проводиться участниками
команды «Никита любит салатик» 1 раз в неделю по 2 часа (теоретические и практические
занятия).
По мере подготовки будет организована
- закрытая (учебная) игра между командами учебных заведений;
- серия игр на кубок мэра МОГО «Инта»;
- участие команды-победительницы в республиканской Юниорской Лиге КВН.
К моменту реализации проекта в Инте должна сформироваться Городская Лига
КВН, которая позволит подросткам и молодежи реализовать свой творческий потенциал
и лидерские качества, а в будущем представлять город на республиканских и российских
фестивалях и конкурсах КВН.
3.Основные этапы реализации проекта:
I этап, подготовительный: январь – март 2013 г.
Основная задача – создать условия для успешной реализации проекта, наладить
коммуникацию с аудиторией.
Первый этап содержит в себе следующие шаги:
- изучение осведомленности о движении КВН среди подростков и молодежи города
Инта;
- отбор материала для проведения семинаров КВН;
- решение организационных вопросов
II этап, основной: март- сентябрь 2013 г.

Основное направление работы – выявление лидерских качеств и творческих способностей
В ходе данного этапа будут реализованы следующие мероприятия:
- теоретические занятия: «шутки», «репризы», КВН- слэнг, основные виды миниатюр и
постановочных номеров.
- специфика подготовки и написания материала к конкурсам «Приветствие», «Разминка».
Демонстрация видео примеров.
- создание школьных команд КВН, консультирование(практические советы) по работе
команд, проведение репетиций,

сборов, помощь в написании шуток, курирование

команд.
- подготовка и участие в закрытой игре, серии игр на кубок мэра МОГО «Инта»
В сентябре 2013 г. планируется проведение 2 Республиканской Школы КВН с
участием команд городов Республики Коми и кураторами Республиканской Лиги КВН из
г. Сыктывкар.
III этап, заключительный: октябрь 2103 -ноябрь 2014 года
На данном этапе будет проведена закрытая (учебная) игра и серия игр на кубок мэра
МОГО «Инта»(1/4, полуфинал и финал). По итогам игры лучшей команде будет вручена
путевка на Юниорскую Лигу КВН.
Участники проекта – подростки и молодежь в возрасте от 12-29
4.Ресурсная база проекта
4.1. Материально-техническое обеспечение:
- репетиционные кабинеты, зрительный зал; (базовая организация)
- оборудование для проведения занятий: аудио-видео аппаратура, микрофоны, ширма.
(базовая организация)
- мультимедийный проектор и проекционный экран; (базовая организация)
- видео-материалы КВН; (базовая организация)
- ноутбук, беспроводной доступ к сети интернет (требуется приобрести)
- канцелярские товары: бумага А4, цветная бумага, маркеры, ножницы (базовая
организация)
- театральный реквизит и аксессуары (базовая организация, требуется обновление)
- сценические костюмы для команды «Никита любит салатик» ( эскизы находятся в
разработке, планируется индивидуальный пошив).
4.2. Методическое обеспечение:

- Методические материалы по актерскому и режиссерскому мастерству;
- Чивурин Андрей, Марфин Михаил; Учебник «Что такое КВН?»
- Косяков Владимир, Шарапов Леонид; «Методические
организации движения КВН в среде учащейся молодежи»

рекомендации в помощь

- Турыгина Светлана, Кугач Антонина; «КВН: методика проведения и сценарии для школ
и колледжей»
- Юношев Алексей, Коломейский Анатолий ;«Мы играем в КВН»
Электронный
ресурс:
Официальный
[http://www.amik.ru/News/cid6.html]

сайт

международного

Союза

КВН

Электронный ресурс: КВН для всех [http://kvnru.ru/]
Электронный ресурс: КВН best

[http://kvnbest.ru/command/]

Электронный ресурс: Клуб Веселых и Находчивых: все о подготовке и проведении
[http://scenarii.online.ua/stsenarii-kvn/1314/klub-veselyh-i-nahodchivyh-vse-o-podgotovke-iprovedenii-1/]
4.3. Финансовое обеспечение:
Реализация проекта осуществляется за средства муниципального бюджета МОГО
«Инта», частично за счет платных услуг МБУК «ЦНХТ «ДКиТ».
В дальнейшем

к реализации проекта планируется привлечение спонсоров, что

позволит командам регулярно выезжать на республиканские и российские конкурсы и
фестивали КВН, улучшить материально-техническую базу проекта.
В свою очередь, команды КВН могут предложить спонсорам помощь в
организации и проведении корпоративных вечеров, профессиональных праздников. Так
же реклама спонсоров может сопровождать все мероприятия КВН.
5. Партнеры проекта:
- Администрация МОГО «Инта»;
- МБУ «Городское учреждение народного образования» муниципального образования
городского округа «Инта»;
- Средние Общеобразовательные школы г. Инта;
- ГАОУСПО РК «Интинский политехнический техникум»;
- Воркутинский горно-экономический колледж, Интинский филиал;
- МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»

6. Кадровое обеспечение:
Для полноценной реализации проекта требуется слаженная работа всего
коллектива базовой организации МБУК «ЦНХТ «ДКиТ», а так же городской команды
КВН «Никита любит салатик», которая будет полностью курировать деятельность всех
школьных команд.
7. Предполагаемые конечные результаты реализации проекта
1. Укрепление материально-технической базы команды КВН «Никита любит салатик»;
2. Создание городской Лиги КВН в Инте;
3. Формирование у участников базовых знаний, умений и навыков игры в КВН;
4. Развитие творческих способностей и навыков самовыражения личности;
5. Развитие лидерских качеств подростков и молодежи;
6. Создание условий для проведения игр и фестивалей КВН в Инте;
7. Выявление наиболее общественно-активных молодых людей;
8. Проведение обучающих семинаров и школ КВН;
9. Пропаганда позитивного образа жизни, активной и конструктивной жизненной позиции
подростков и молодежи.
10. Первичная профилактика асоциального поведения подростков
11. Полезная занятость подростков и молодежи во вне учебное время
12. Привлечение подростков и молодежи к культурно - досуговым мероприятиям
8. Информирование общественности о ходе реализации проекта
1. ТРИЦ «5 канал»;
2. Телеканал «ИНТ TV»
3. Социальная сеть «Одноклассники» группа «Дворец культуры и техники»;
4. Социальная сеть «В Контакте» группа «ДКиТ представляет»,
5. Социальная сеть «В Контакте» группа «Никита любит салатик»+ группа «Интинская
Лига КВН»
6. Городская газета «Искра»;
7. Газета «Интинская ярмарка»;
8. Сайт Администрации МОГО «Инта»
9. Газета «Говорит и показывает Инта»

СМЕТА РАСХОДОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ КВН В МОГО «ИНТА»
Раздел I: «Поддержка и развитие деятельности команды КВН «Никита любит
салатик»
№

Статья расходов
Приобретение

1.

(команда

Требуется,

костюмов.

«Никита

любит

салатик»)
2.

Ноутбук, интернет
Методическое

3.

команды

(заказ

обеспечение
авторских

текстов)
Участие
4.

в Межрегиональной

Лиге «Плюс» команды «Никита
любит салатик» (фестиваль)
Участие

5.

в Межрегиональной

Лиге «Плюс» команды «Никита
любит салатик» (1/8 финала)
Участие

6.

в Межрегиональной

Лиге «Плюс» команды «Никита
любит салатик» (1/4 финала)
Участие

7.

в Межрегиональной

Лиге «Плюс» команды «Никита
любит салатик» (1/2 финала)
Участие

8.

в Межрегиональной

Лиге «Плюс» команды «Никита
любит салатик» ( финал)
Участие команды КВН «Никита
любит

9.

салатик»

Международном

фестивале

команд КВН (г. Одесса)
в 2014 г.

в

Имеется у учреждения, руб.

СМЕТА РАСХОДОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ КВН В МОГО «ИНТА»
Раздел II: «Создание Лиги КВН МОГО «Инта»
№

1.

Статья расходов

Требуется,

Подготовка

и

проведение

Школы

КВН
(сентябрь 2013 г.)
Приобретение

2.

микрофонов

и

декораций
Подготовка
3.

и

проведение
фестиваля на кубок
мэра МОГО «Инта»

4.

Подготовка

и

проведение

¼

финала игры.
Подготовка
5.

и

проведение
полуфинала игры и
финала.
Поездка

команды-

победительницы
6.

на

Республиканскую
Юниорскую

Лигу

«КВаН» (г. Эжва)
ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Имеется у учреждения,
руб.

