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ОТЧЁТ 
о проведении географического КВН «Многообразие стран мира» 

         
12 ноября 2016 года (ДЕНЬ ФИЛИАЛА) в рамках образовательного 

фестиваля Неделя качества 2016-2017 учебного года, был проведён 
географический КВН «Многообразие стран мира». Организатором 
мероприятия выступила преподаватель цикла общеобразовательных и 
социально-гуманитарных дисциплин Пометун Н.Н. 

 В КВН  принимали участие две команды: «Весёлые гавайцы», команда        
21 группы специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
«Египетская сила», команда 21 группы специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

Команды-участницы показали хорошие знания в области географии.                           
В конкурсе «Блиц-турнир» быстро определяли географические  понятия по 
веселому и занимательному  определению, а в «Конкурсе капитанов» 
показали отличное знание политической карты мира. Участники КВН знают 
государственное устройство стран мира, их государственный язык,  
структуру населения  и демографическую политику отдельно взятых стран. В 
конкурсе «Домашнее задание»  проявили юмор, находчивость и знания 
особенностей истории и культуры представляемой страны.  

 Празднично оформленная сцена, музыкальное сопровождение, 
соревновательный дух мероприятия   создавали прекрасное  настроение и 
комфортную обстановку   в зале.  Видеоролики:  «10 самых крупных 
государств мира», «10 самых маленьких государств мира», «Крупные города 
мира» и другие, а так же электронные презентации носили  яркий 
познавательный  характер для всех присутствующих на мероприятии. 

 

  
Открытие географического КВН 

Пометун Н.Н., Номеровченко Ксения, 
Юрченков Василий. 

Жюри: Номеровченко А.А., Сапельникова В.А., 
Доскенов К.Ж. 



  
Представление команд - участниц 
географического КВН «Многообразие стран 
мира». 

Визитная карточка команды                                    
21 ЭКиБУ группы. 

 
Визитная карточка команды                                          

21 ИС группы. 
Конкурс «Блиц-турнир» 

 
Конкурс капитанов 

 
Яловой Артём, капитан команды «Весёлые 
гавайцы» (21 ИС группа). 

 
Тургалиева Айман, капитан команды                       
«Египетская сила» (21 ЭКиБУ группа). 

Помощницы ведущих записывают результаты 
конкурсов в сводную таблицу. 



  
Конкурс «Домашнее задание» 

Команда «Весёлые гавайцы», 21 ИС группа. 
Конкурс «Домашнее задание» 

Команда «Веслые гавайцы», 21 ИС группа. 

  
Конкурс «Домашнее задание» 
Команда «Египетская сила», 

21 ЭКиБУ группа. 

Конкурс «Домашнее задание» 
Команда «Египетская сила»,  

21 ЭКиБУ группа. 

  
Награждение команд - участниц 
географического КВН «Многообразие стран 
мира». 

Команды-участницы географического КВН 
«Многообразие стран мира». 

 
 
 

 


