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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о творческом объединении студентов «Клуб весѐлых и 

находчивых» (далее - КВН) утверждается на каждый учебный год. 

1.2. Положение о КВНявляется локальным нормативным документом, 

регламентирующим деятельность КВН Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Борский государственный техникум» (далее БГТ). 

1.3. КВН является добровольным творческим объединением студентов 

техникума, осуществляющих совместную культурнодосуговую деятельность, 

сочетающую в себе развитие юмористического таланта, используемого во 

время юмористических игр, в которых команды различных коллективов 

соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, 

импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных 

сцен. 

1.4.Творческоеобъединение КВН предназначено для выявления и развития  

юмористического таланта, способностей и творческих возможностей  

студентов техникума. 

1.5. Творческое объединение КВН создается на основании приказа директора 

техникума и в своей деятельности подотчетнозаместителю директора по 

воспитательной работе. 

1.6. Занятия в творческом объединении КВН являются для студентов 

бесплатными. 

1.7. В своей деятельности КВН руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным Законом "Об образовании" от 29 декабря 2012 г. з № 273-Ф, 

УставомБГТ, нормативными документами, изданными руководством 

техникума, настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основное назначение «КВН», с юмором продемонстрировать творческий 

потенциал студентов, открыть новые возможности, выйти за рамки 

внутренних игр и, тем самым, заявить себе с помощь новых позитивных 

инструментов.  

2.2. КВН способствует: 

- сохранению и приумножению нравственных, культурных достижений 

молодежи;  

- формированию положительных студенческих традиций и внутренней 

этики; 

- развитию внеурочной деятельности в техникуме, удовлетворению 

творческих потребностей студентов и повышение их культурного,  

нравственного, интеллектуального развития, улучшения организации и  

качества досуга будущих специалистов. 

2.3. Задачи:  

- вовлечение студентов в культурную жизнь института,  реализация их 

творческого потенциала; 



- привлечение студентов к активному участию в общественной жизни  

техникума;  

- сплочение студенческого коллектива, поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи в процессе творческой самореализации; 

- содействие всестороннему развитию студентов, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- развитие умений и навыков сценического мастерства студентов; 

- мотивация студентов на позитивно имиджевое представление  техникума; 

- укрепление творческих связей между другими учебными учреждениями. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.1. Творческое объединение КВН использует для работы и проведения 

занятий помещения БГТ. 

3.2. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, микшерный пульт,  

компьютер и другое необходимое оборудование хранятся и используются в 

актовом зале. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Создание команд КВН, которые участвуют во внутреннем турнире КВН. 

Подготовка и проведение таких турниров позволяет выявить и реализовать 

себя наибольшему числу творческих студентов.  

4.2. Формирование из числа студентов сборной команды КВН техникума, 

которая представляет БГТ на районном, межмуниципальном и областных 

уровнях. Состав данной команды может меняться в зависимости от каждого 

тура внутренних 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.  

 

5. УЧАСТНИКИ 

5.1. Участниками творческого объединения КВН являются: 

-студенты техникума, изъявившие желание заниматься в творческом 

объединении, развивать свой творческий потенциал;  

- разделяющие цели и задачи КВН;  

- соблюдающие дисциплину и настоящее Положение;  

-выступающие в соответствующих КВН-овских мероприятиях, в 

мероприятиях,  позиционирующих БГТ; 

- руководитель творческого объединения КВН. 

5.2. Участники КВН принимают активное участие во всех культурно-

массовых мероприятиях техникума, соответствующих данному направлению 

и конкурсах различных уровней. 



5.3. Эффективность работы творческого объединения КВН оценивается по 

результатам выступления студентов – участников на конкурсах, фестивалях 

разного уровня. 

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

учебного года в нее могут приниматься желающие работать в КВН студенты, 

способные по своим личным качествам выполнять поставленные задачи. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Права студентов – участников творческого объединения КВН: 

- вносить на рассмотрение руководства коллектива и БГТ предложения и 

участвовать в их реализации; 

 - получать дополнительную стипендию за творческие успехи; 

 - пользоваться материально-техническими ресурсами коллектива в 

соответствии с установленным порядком; 

- принимать участие в фестивалях и играх различного уровня. 

6.2. Обязанности студентов-участников творческого объединения КВН: 

- активно участвовать в работе студии в рамках нормативных документов 

БГТ и данным Положением; 

 - регулярно посещать репетиции коллектива согласно расписанию; 

 - стремиться к творческому росту; 

- активно участвовать в жизни техникума, помогать в организации и 

проведении мероприятий различного уровня; 

 - бережно относится к материальным ценностям творческого коллектива; 

 - поддерживать авторитет творческого коллектива. 

6.3. Педагог творческого объединения КВН имеет право:  

- выходить с предложениями к администрации БГТ по вопросам  

совершенствования организации работы КВН;  

- выходить с предложениями к администрации техникума по вопросам  

совершенствования материально-технического обеспечения команды  

КВН БГТ. 

6.4. Педагог  творческого объединения КВН обязан:  

- создавать благоприятную обстановку на творческих занятиях, 

способствующую творческому развитию студентов; 

- проводить занятия в соответствии с расписанием; 

- знакомить руководство техникума с результатами работы творческого 

объединения (в виде творческого отчета, выступления на различных 

мероприятиях, конкурсах различного уровня). 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1 Общее руководство и контроль за деятельностью творческого 

объединения КВН осуществляет директор БГТ и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, к ведению которого отнесен данный 

коллектив. 



7.2 Директор БГТ и заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

создают необходимые условия для организации деятельности творческого 

объединения КВН: формирует расписание учебных занятий, готовит сметы 

расходов, предложения руководству техникума по обеспечению 

материально-технической базы, проекты соответствующих приказов и 

распоряжений и другие необходимые документы. 

7.3 Руководитель творческого объединения КВН принимается на работу и 

освобождается приказом директора БГТ. 

7.4 Работа КВН ведется в соответствии с планом и программой, составленной 

педагогом. План и программа согласовываются с директором и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе БГТ. 

7.5 Время работы творческого объединения КВН определяется согласно 

утвержденному расписанию.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ 

8.1. Финансирование деятельности творческого объединения КВН 

и мероприятий, организуемых коллективом, осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с планом мероприятий. 

8.2. Бюджетные средства: 

- федерального бюджета (финансирование техникума, целевое 

финансирование программ, проектов, мероприятий, выполнение 

государственных контрактов); 

- средств районного бюджета. 

8.3. Внебюджетные средства: 

- гранты на реализацию различных программ, проектов; 

- средства от спонсоров и партнеров мероприятий; 

- иные средства, не запрещенные действующим Законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЕХНИКУМА 

9.1 Взаимоотношения творческого объединения КВН с администрацией 

техникума регулируются Уставом БГТ, Положением о Студенческом Совете 

и Положением о творческом объединении художественной направленности 

«Клуб весѐлых и находчивых». 

9.2. Творческое объединение КВН взаимодействует с администрацией 

техникума на основе принципа сотрудничества. 
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