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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об одном из направлений клубного движения студентов 

- клубе веселых и находчивых (КВН) (далее - КВН-Клуб) утверждается на 

каждый учебный год.  

1.2. Положение о КВН является локальным нормативным документом, 

регламентирующим деятельность творческого объединения студентов - Клуба 

веселых и находчивых ГБПОУ «НГТ».  

1.3. КВН является добровольным творческим объединением студентов 

техникума, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, осуществляющих совместную культурно-досуговую 

деятельность, сочетающую в себе развитие  юмористического таланта, 

используемого во время юмористических игр, в которых команды различных 

коллективов (образовательных организаций, предприятий, городов) 

соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях 

на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен.  

1.4. КВН-клуб предназначен для выявления и развития 

юмористического таланта, способностей и творческих возможностей 

студентов техникума.   

1.5. КВН-клуб создается на основании приказа директора техникума и в 

своей деятельности подотчетен заместителю директора по социально-

педагогической работе.  

1.6. Деятельность КВН-клуба осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Уставом техникума, нормативными 

документами, изданными администрацией техникума, настоящим 

Положением.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цели:   

- формирование общих компетенций у студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, направленных на 

развитие способности принимать решения в нестандартных ситуациях и нести 



за них ответственность; работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством; брать на себя ответственность за работу 

членов команды, за результат выполнения заданий; соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения;  

- формирование общекультурных компетенций у студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

направленных на развитие способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; способности к самоорганизации и 

самообразованию;   

- развитие внеучебной деятельности в техникуме, удовлетворение 

творческих потребностей студентов и повышение их культурного, 

нравственного, интеллектуального развития, улучшения организации и 

качества досуга будущих специалистов.  

2.2. Задачи:   

- вовлечение студентов в культурную жизнь техникума, 

возможность реализации их творческого потенциала путем привлечения к 

работе Клуба;  

- привлечение студентов к активному участию в общественной 

жизни техникума;   

- сплочение  студенческого  коллектива,  поддержание 

 духа сотрудничества и взаимопомощи в процессе творческой 

самореализации;  

- демонстрация творческих способностей студентов техникума;  

- развитие умений и навыков сценического мастерства студентов;  

- укрепление творческих связей между  другими техникумами и 

колледжами.  

  



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

3.1.КВН-клуб использует для работы и проведения занятий помещения 

техникума, актовый зал.   

3.2.Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, микшерный пульт, 

компьютер и другое необходимое оборудование хранятся и используются в 

актовом зале.  

  

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

4.1. Создание сборной команды КВН техникума, которые участвуют в 

городских и областных турнирах КВН. Подготовка и проведение таких 

турниров позволяет выявить и реализовать себя наибольшему числу 

творческих студентов.   

4.2. Состав данной команды может меняться в зависимости от каждого тура 

игр КВН, а также в случае выявления новых талантливых студентов.   

4.3. Участие в подготовке и проведении различных досуговых мероприятий 

техникума.   

4.4. Участие команды КВН в мероприятиях, фестивалях, играх различного 

ранга.   

4.5. Участие в благотворительных акциях, проводимых в техникуме, регионе.  

  

5. УЧАСТНИКИ  

5.1.Участниками КВН-клуба являются студенты 

техникума, изъявившие желание заниматься в КВН-

клубе, развивать свой творческий потенциал,  

разделяющие цели и задачи КВН-клуба, 

соблюдающие дисциплину и настоящее Положение; 

участвующие в мероприятиях Клуба; выступающие в 

соответствующих  КВН-овских 

 мероприятиях. 

5.2.Участники КВН-клуба принимают активное участие во всех культурно-

массовых мероприятиях техникума, конкурсах различных уровней.  



5.3.Эффективность работы КВН-клуба оценивается по результатам 

выступления студентов – участников клуба на конкурсах, фестивалях, в том 

числе фестивале студенческого самодеятельного творчества «Веснушка».  

5.4.Группа студентов-участников КВН-клуба не является закрытой: в течение 

учебного года в нее могут приниматься желающие работать в КВН-клубе 

студенты, успешно обучающиеся и способные по своим личным качествам 

выполнять поставленные задачи.  

  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ   

6.1. Права студентов – участников КВН-клуба:  

• регулярно принимать участие в играх КВН в рамках 

городского турнира КВН;   

• принимать участие в фестивалях и играх различного уровня; 

участники  могут носить одежду с атрибутикой техникума.   

6.2. Обязанности студентов-участников КВН-клуба:   

• активно участвовать в работе клуба в рамках нормативных 

документов техникума;   

• активно участвовать в жизни техникума, помогать в 

организации и проведении мероприятий различного уровня;  

• беречь имущество, костюмы и аппаратуру Клуба.  

6.3. Капитан команды КВН имеет право:   

• выходить с предложениями к администрации техникума по 

вопросам совершенствования организации работы КВН-клуба;   

• выходить с предложениями к администрации техникума по 

вопросам совершенствования материально-технического обеспечения 

команды техникума.  

6.4. Капитан команды КВН обязан:   

- создавать благоприятную обстановку на творческих 

занятиях, способствующую творческому развитию студентов;  

- проводить занятия в соответствии с расписанием;   

- знакомить руководство техникума с результатами работы 

КВН-клуба (в виде творческого отчета, выступления на различных 

мероприятиях, конкурсах различного уровня).  
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