
22 марта 2018 года в ДК им. Островского прошла  районная игра КВН 

«Голосящий КиВиН- 2018» среди команд учебных учреждений Локтевского 

района. Студенты группы 9ТО-16 под руководством Пазий Л. И. 

подготовили замечательное выступление и заняли первое место.  

Ребят поздравили с победой и вручили поощрительные призы.  

Молодцы ребята!!! 

Теперь ребятам предстоит представить КГБПОУ «Локтевский 

технологический техникум» в КВН среди команд Алтайского края. 

Итоги игры представлены в информационном письме ниже. 
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Информационное письмо по итогам проведения районной игры КВН 

«Голосящий КиВиН- 2018». 

22 марта 2018 г. состоялась районная игра КВН «Голосящий КиВиН- 

2018». Цель игры: популяризация и развитие движения КВН в Локтевском 
районе, как формы организации досуга молодежи; активизация участия 

школьников в общественной жизни района. 

 В игре приняли участие команды: КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум», МБУ ДО «Дом детского творчества», МКОУ 

«Георгиевская СОШ», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Гимназия №3». 

Команды показали свое мастерство в таких конкурсах как: «Приветствие», 

«Музыкальный биатлон», «Фристайл», «Музыкальное домашнее задание». 
 В номерах участников игры был виден творческий и креативный 

подход. Во всех конкурсах, команды чувствовали соревновательный дух и 

старались победить соперника. В зале царила позитивная атмосфера, было 
много смеха, радости и веселья. Большую поддержку оказывали зрители 

пришедшие поболеть за свои любимые команды. 

Участники игры и зрители зарядились положительной энергетикой. 

Конкурс оценивало жюри: 

1. Белолюбская О.В.- главный специалист комитета по образованию; 

2. Маняхина Ф.В.- ветеран педагогического труда, много лет проработала 
с молодым поколением нашего района; 

3. Коломыц Юлия Сергеевна- ведущий специалист по работе с 

молодежью. 
По итогам работы жюри, места были распределены следующим образом:  

I место:  команда «Сборная трезвых людей», КГБПО «Локтевский 

технологический техникум», руководитель Пазий Л.И.; 

II место: команда «Одетые и смешные», МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Бондарева Г.А.; 

III место: команда «Дружные», МБОУ «СОШ №2», руководитель Маликова 

С.Н. 



Так же грамотами были награждены: команда «Георгиевская братва», МКОУ 

«Георгиевская СОШ», руководитель Куимова А.О.; команда «Аккорд», 

МБОУ «Гимназия №3», руководитель Четыркина Л.А. 

  Выражаем благодарность педагогам, принявшим активное участие в 

подготовке команд. 

Ответственная за данную информацию Бондарева Г.А., методист   МБУ ДО «Дом детского 

творчества».  

 

 

 

 


