
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛУБЕ КВН колледжа 
  

1. Общие положения 
1.1 Клуб веселых и находчивых (далее - КВН) - добровольное объединение 

студентов, молодежи и взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности, 

осуществляющее развитие толерантности, творческого потенциала, актерской 

игры. 

1.2 КВН создается в соответствии с положением о молодежной организации 

колледжа. 

1.3 В своей деятельности КВН руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан Об образовании, Законом 

«О государственной молодежной политике в Республике Казахстан», положением 

«О молодежном организации колледжа», а также настоящим Положением. 

1.4 Члены КВН осуществляют свою деятельность, исходя из своих 

устремлений, способностей и потребностей, если она не противоречит 

законодательству Республики Казахстан. 

 

2. Цели и задачи КВН 
2.1 Цели КВН: 

2.1.1 развитие и поддержка молодежного КВНовского движения; 

2.1.2 реализация молодежной политики; 

2.1.3 привлечение молодёжи к активной политической и общественной жизни; 

2.1.4 популяризация движения КВН и продвижение команды КВН на 

республиканском  уровне. 

2.1.5 формирование в молодёжной среде установки на активную жизненную 

позицию, навыки социально-ответственного поведения, а также 

пропаганду ценностей гуманизма и здорового образа жизни. 

2.2 Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

2.2.1 развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи через 

активные художественно-эстетические формы деятельности; 

2.2.2 формирование потребности в самореализации и саморазвитии; 

2.2.3 создание среды творческого общения участников КВН; 

2.2.4 патриотическое воспитание молодежи; 

2.2.5 расширение дружеских связей между колледжами; 

2.2.6 выявление наиболее инициативных и креативных личностей для 

привлечения их к организации КВН и других мероприятий; 

2.2.7 популяризация идей добровольчества в студенческой среде; 

 

3. Направления деятельности КВН 
3.1 Направления деятельности формируются в соответствии с целями и 

задачами, определенными настоящим Положением и планом работы молодежной 

организации колледжа. 

3.2 Основными направлениями деятельности КВН являются: 

3.2.1 подготовка выступлений на играх КВН; 



3.2.2 регулярное участие команды колледжа на конкурсах КВН различного 

уровня; 

3.2.3 участие в культурно-развлекательных мероприятиях университета, в том 

числе во время государственных и национальных праздников; 

3.2.4 подготовка и обучение студентов младших курсов для участия в играх 

КВН, воспитание молодой смены. 

3.2.5 создание условий самореализации для подростков-членов организации 

через использование своих умений и навыков и проявление способностей 

на пользу другим людям; 

3.2.6 пропаганда КВН в молодежной среде колледжа, через сайт колледжа 

 

4. Члены КВН. Права и обязанности 
4.1 Членами КВН могут быть студенты колледжа, добровольно принимающие 

идеи движения КВН и согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности. 

4.2 Члены КВН могут объединяться в команды, для участия в различных 

играх, турнирах, фестивалях. 

4.3 Права и обязанности членов КВН основаны на целях и задачах, 

определенных настоящим Положением и положением молодежной организации 

колледжа. 

4.4 Члены КВН имеют право: 

4.4.1 по согласованию с руководством вуза представлять университет на 

играх, турнирах, фестивалях разных уровней; 

4.4.2 формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную 

деятельность КВН; 

4.4.3 вносить предложения, касающиеся деятельности КВН, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

4.4.4 получать информацию о деятельности КВН; 

4.4.5 свободно выходить из числа членов КВН на основании собственного 

желания; 

4.4.6 избирать и быть избранным в органы координации КВН. 

4.5 Члены КВН обязаны: 

4.5.1 знать настоящее Положение; 

4.5.2 действовать в соответствии с целями и основными задачами 

деятельности КВН; 

4.5.3 принимать активное участие в работе КВН, планировании и проведении 

мероприятий; 

4.5.4 выполнять все решения общего собрания членов КВН; 

4.5.5 выполнять требования данного Положения и взятые на себя 

обязательства; 

4.5.6 своевременно посещать собрания членов КВН; 

4.5.7 быть образцом для остальных, вести здоровый образ жизни, делать 

людям добро, всегда быть готовым прийти на помощь; 

4.5.8 отвечать за свое поведение и поступки; 

4.5.9 не совершать действий, нарушающих настоящее Положение, этику 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный 



или материальный ущерб КВН, воздержаться от деятельности, противоречащей 

целям и задачам КВН; 

4.5.10 беречь свое доброе имя и достоинство КВН. 

 

5. Управление деятельностью и структура КВН 
5.1 Руководящим органом управления КВН является молодежной организации 

колледжа 

5.2 Деятельность КВН организует его координатор, который избирается на 

общем собрании из числа членов сроком на 1 год. 

5.3 Полномочия координатора КВН распространяются на: 

5.3.1 проведение заседаний общего собрания членов КВН с правом 

решающего голоса; 

5.3.2 представление интересов КВН в молодежной организации колледжа и 

администрацией вуза, а также перед руководством различных учреждений, клубов, 

ассоциаций, и т.д. 

5.4 Полномочия общего собрания распространяются на: 

5.4.1 определение стратегии развития КВН; 

5.4.2 организацию и проведение выборов координатора КВН; 

5.4.3 определение направлений деятельности; 

5.5 Общее собрание проводится не менее 1 раза в месяц. По желанию 

половины членов КВН, либо по требованию руководящего органа управления 

могут проходить внеочередные заседания и собрания. 

 

 
 


