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Информационная справка 

 О проведении областного конкурса команд КВН  

«МЧС. Может, что случилось-2016» 

 

    1 декабря на базе Дворца искусств имени 

Малунцева состоялся финал областного конкурса команд 

КВН «МЧС. Может, что случилось?!».  

Цель конкурса - повышение культуры безопасности  

молодежи посредством театрального искусства и юмора; 

формирование сознательного, ответственного отношения 

к вопросам личной и общественной безопасности; 

закрепление знаний подростков о причинах и 

последствиях различных чрезвычайных ситуаций; мерах 

предупреждения  и профилактики несчастных случаев; 

развитие творческих способностей учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

 Организаторы мероприятия:  Департамент 

образования города Омска, БОУ ДО г. Омска 

«Центр творчества «Созвездие» и  ГУ МЧС России 

по Омской области при поддержке областного 

отделения Всероссийского добровольного 

пожарного общества.  

 В отборочном туре КВН приняли участие  

более  100 школьников из  10 образовательных 

учреждений: №№ 27, 32, 45,50, 61, 62, 97, 142, 

Городского Дворца детского (юношеского) 

творчества и Шербакульской  адаптивной школы-интерната.   По итогам отбора в финал 

вышли 7 команд, которые и сразились в творческой битве. 

  В программу мероприятия входили три творческих испытания.   Традиционный 

конкурс «Приветствие» - музыкальная презентация команды. После первого конкурса 

сразу определились лидеры: команда «Заливалы» школы №32 и команда «С огоньком» 

школы №142 . 

Второй конкурс - озвучка видеоролика  на тему «Энциклопедия безопасности».                   

И лучшую  работу здесь вновь показала команда «С огоньком». Конкурс «Домашнее 

задание» представлял собой театрально-музыкальную композицию на тему «Лучший день 

календаря».   

В составе жюри работали специалисты ГУ МЧС России по Омской области, 

Всероссийского добровольного пожарного общества, а также  руководители омской лиги 

КВН: президент, член координационного  

общественного Совета при мэрии города 

Омска,  Дымура Михаил Иванович и вице-

президент - Егор Кузуб. Жюри оценивало 

качество юмора, актѐрское мастерство 

команд, художественное и музыкальное 

оформление выступления, оригинальность и 

сценическую культуру.    



А поскольку  игра была тематическая, то главным 

критерием оценки работы команд стало раскрытие темы и 

профилактическая направленность выступления, пропаганда 

безопасности  и здорового образа жизни. И лучше всех это 

получилось у команды «Заливалы», получившей высшие 

оценки за домашнее задание.  

По итогам трех конкурсов  победителем областной игры 

команд КВН «МЧС. Может, что случилось»-2016 стала 

команда «Заливалы» школы  №32; второе место заняла команда 

«С огоньком» школы №142 и почетное 3 место заняла команда 

«Трудный возраст» гимназии №62.  

Жюри также  вручило командам дипломы  за 

победу в различных  номинациях. Так, самой 

музыкальной  была названа команда «Пламя» школы 

№61; за лучшее агитационное выступление была 

награждена команда «Пострелята» Городского Дворца 

детского (юношеского) творчества; команде школы 

№27 «Насос» присудили победу в номинации «Успех 

не за горами», а команда школы №97 имени 

Л.Г.Полищук «Курага» была отмечена в номинации 

«Чрезвычайно веселое происшествие».  

Все команды получили  тематические сувениры-пожарные машины и билеты на 

игры КВН от Дворца культуры «Звездный», а победители - сертификаты  в «Сафари-

Лэнд». Всего в мероприятии приняло участие около 300 школьников. 
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