
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Московском областном молодежном КВН 

«Безопасный труд и смех – гарантируют успех» 

 

 

 КВН «Безопасный труд и смех – гарантируют успех» посвященный 

Всемирному дню охраны труда (28 апреля) проводится Союзом «Московское 

областное объединение организаций профсоюзов», областными организациями 

профсоюзов и координационными советами профсоюзов. 

                           

1. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1 КВН проводится с целью активного распространения профсоюзной 

идеологии, роста авторитета Профсоюза в обществе, мотивации профсоюзного 

членства и организационному укреплению профсоюзных рядов, привлечения 

молодежи к пропаганде здорового образа жизни, соблюдения требований охраны 

труда. 

1.2 Основные задачи конкурсов КВН: 

Пропаганда форм и методов работы профсоюзных организаций всех 

уровней по обеспечению профсоюзного контроля за созданием безопасных 

условий труда работников в процессе трудовой деятельности, повышение 

заинтересованности и мотивации работодателей в снижении уровня 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, привлечения 

внимания к проблемам сохранения жизни и здоровья. 

 

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КВН 

 

2.1. В КВН участвуют молодые работники предприятий, организаций, 

учреждений, учащиеся, члены профсоюзов. 

2.2.  Команды могут быть созданы по отраслевому или смешанному типу 

(одна команда от одного областного комитета или от нескольких областных 

комитетов профсоюза). 

2.3. В составе одной команды допускается участие молодежи, не 

являющейся членами профсоюза, но не более 20% от общего состава команды. 

2.4. Состав команды должен быть от 3-х до 10 человек. 

2.5. Содержание и основные направления конкурсов КВН – это охрана 

труда глазами молодежи. 

2.6. Организаторы КВН оставляют за собой право вносить коррективы в 

содержательное выступление команды в случае его несоответствия Положению, 

расставлять команды в конкурсах любой игры по своему усмотрению. 

 

3. Программа и условия КВН 

 

3.1. Жюри КВН состоит из 5 человек: 

Председатель жюри – Председатель МОООП Кабанова В. В. 

Члены жюри:  



Представитель Государственной инспекции труда в Московской области, 

Представитель Министерства социального развития Московской области, 

Представитель ФНПР по вопросам охраны труда, 

Представитель МОООП по вопросам охраны труда. 

3.2. Жюри оценивает команды за каждый конкурс, публично выставляет 

оценки, объявляет средний бал. 

3.3.  В игре принимают участие команды, подавшие заявку на участие до 

01 апреля 2022 года по e - mail: oot-mooop@mail.ru. 

3.4. Каждая команда принимает участие в трех конкурсах. Выступления 

команд должны соответствовать заданным темам: 

- Конкурс «Приветствие» «У совершенства нет предела», 

продолжительность конкурса 5 минут, максимальное количество баллов каждой 

команде за конкурс от одного члена жюри – 5 баллов. Этот конкурс играется в 

начале конкурсной программы, в нём участники представляют себя и свою 

команду. Приветствие состоит, в основном, из текстовых шуток и миниатюр. 

Классическое приветствие — это «линейка» и одинаковые костюмы. 

Приветствие должно быть остроумным и соответствовать тематике КВН. Так как 

это визитная карточка команды, то здесь надо быть предельно ясным и веселым. 

Тематика данного конкурса подразумевает использование соответствующего 

музыкального оформления; использование иных творческих находок, наиболее 

ярко раскрывающих вопросы, связанные с охраной труда.  

-  Конкурс «Биатлон» на вылет (каждая команда по очереди 

представляет по 2 шутки; первая команда, покинувшая сцену, получает 0,2 бала, 

последняя 1,0 бал). 

- Музыкальный конкурс «Люди не птицы, но могут летать!», 

продолжительность конкурса 5-7 минут, максимальное количество баллов 

каждой команде за конкурс от одного члена жюри – 6 баллов. Конкурс 

финальной песни, в нём командам нужно написать красивую и смешную 

финальную песню. Длинный конкурс, в котором команды озвучивают свои 

мечты, желания и мысли, независимо от определенного временного периода, но 

учитывая тематику КВН. Допускается использование музыкального 

оформления: минусовая фонограмма, игра на музыкальных инструментах и т.д. 

           - Дополнительный конкурс - в случае, если команды набирают 

одинаковое количество баллов, капитанам команд дается дополнительное 

задание, по итогам которого определяется победитель. Конкурс заключается в 

следующем: нужно рассказать о предмете, находящемся в секретном ящике, 

который поможет работнику предприятия избежать несчастного случая и 

является самым главным средством защиты от травматизма. Капитан, который 

расскажет о предмете с юмором и креативно, объявляется «Лучшим капитаном». 

Победитель определяется путем выставления оценок членами жюри. 

Максимальный бал за конкурс капитанов – 3 бала. 

3.5. Конкурсы КВН оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность; 

- актуальность; 

- юмор; 

- импровизация и находчивость; 

- уровень исполнительского мастерства; 



- музыкальное оформление; 

- артистичность выступления; 

- новизна материала; 

- соответствие заданной теме. 

3.6. КНВ проводится в 11 часов 15 апреля 2022 года в Учебном центре 

МОООП.   

 

4. Требования к участникам КВН 

 

4.1. Участники КНВ обязаны: 

- Не позднее, чем за десять дней до выступления предоставить 

организатору КВН генеральную репетицию своего выступления;  

- Во время конкурсного выступления, при использовании музыкальных 

номеров, команды могут использовать фонограммы. Фонограммы должны 

быть представлены в формате mp 3 на Flash USB носителе, (в 2-х экз.); при 

использовании другой звуковой аппаратуры и музыкальных инструментов, 

команда должна, заранее позаботится о возможностях их подключения (за 

3-е суток); 

- Своевременно прибывать на мероприятия, выполнять требования 

оргкомитета (в случае невыполнения данных требований, организаторы не 

несут ответственности за результат игры); 

- Самостоятельно решать вопросы по приезду, отъезду команды на 

мероприятия и репетиции, изготовлению костюмов и реквизита, 

музыкальному сопровождению своих выступлений; 

- Внимательно относиться к требованиям и замечаниям организаторов 

мероприятий; 

- Соблюдать чистоту, правила техники безопасности (курение, 

использование открытого огня) и норм поведения. 

 

5. Награждение 
 

5.1. Победитель определяется членами жюри по наибольшему итоговому 

количеству баллов. 

5.2. Команды-победители награждаются кубками КВН и медалями за 1, 2 и 3 

место. 

5.3. Победитель получает кубок КВН за первое место и денежный приз. 

5.4. Все участники игры награждаются дипломами «За участие». 

 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Все расходы на подготовку и проведение своих выступлений, участники 

КВН осуществляют за свой счет. 

6.2. Финансирование организационных мероприятий по проведению игры КВН 

осуществляется за счет средств МОООП. 

 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в молодёжной игре КВН 

от команды 
Название команды________________________________________________________________ 

Наименование обкома профсоюза ___________________________________________________ 

1. Количество человек: _______ 

2. Ф.И.О. капитана команды: ______________________________________________ 

3. Контактный телефон: __________________________________________________ 

4. Ф.И.О. куратора команды: __________________________________________ 

5. Контактный телефон: __________________________________________________ 

6. Любая дополнительная информация ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

«______» _________________ 2022 г. ___________________________ 

подпись капитана 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


