


2.2.2. Формирование нравственных, духовных и культурных 

ценностей, развитие эстетического, художественного вкуса у 

студентов университета. 

2.2.3. Привлечение обучающихся, проживающих в общежитиях 

ИГЭУ,  к активным формам организации досуга. 

2.2.4. Создание условий для творческой реализации  команд КВН и 

отдельных исполнителей. 

2.2.5.  Развитие и популяризация движения КВН в университете. 

  

             3.Условия участия в конкурсе 

 

 3.1.  В конкурсе принимают участие сборные команды 

общежитий,   состоящие из обучающихся университета. 

3.2.   Состав команды  неограничен. 

3.3.   Заявка на участие подается директору студ. городка до 31  

марта 2017 года. В заявке указать название команды; ф.и.о. 

участников полностью; курс, группа; общежитие  и  номер 

комнаты. 

                                              

                                           4.Жюри конкурса 

 

4.1.Для объективной оценки выступления команд формируется 

жюри  конкурса. 

4.2.В состав жюри конкурса приглашаются 

представители  администрации  и преподаватели университета, а 

также почетные гости. 

4.3.Количество членов жюри – пять человек. 

4.4.Результаты работы жюри оформляются в виде протокола 

4.5 Выступление команд оценивается в баллах от 1 до 10. 

  

         5.Регламент участия в конкурсе 
5.1.   Конкурс проводится в один тур. 

5.2.   Команды-участники представляют тексты своих выступлений 

организаторам конкурса. Не допускается плагиат. Организаторы 

конкурса имеют право: 

-редактировать любой материал; 

- удалить материал, пропагандирующий пошлость, хамство, 

межнациональную вражду, пьянство, курение, наркоманию. 

5.3.   Программа конкурса: 



- Приветствие: представление команды проходит в виде 

текстовых шуток и постановок под музыкальное сопровождение. 

Максимальное время выступления - 5 мин. 

- Разминка: Все команды находятся на сцене. Каждая команда 

задает вопрос соперникам. Время для подготовки ответа- 30 секунд. 

Приветствуются яркие, искрометные ответы. Один вопрос каждой 

команде может задать член жюри. Запрещено использование 

ненормативной лексики. 

- Музыкальное домашнее задание. Максимальное время 

выступления - 7 мин. 

5.4.  После каждого конкурса члены жюри выставляют оценку 

команде. 

 Критерии оценки: 

- сценарий: 

- режиссура: 

- артистичность: 

- сценическая культура. 

Максимальная оценка за приветствие – 5 баллов, за разминку – 6 

баллов, за музыкальное домашнее задание – 4 балла. 

                              6.Подведение итогов 

 

 6.1     Победители конкурса определяются жюри по наибольшей 

сумме баллов во всех конкурсах. 

6.2     Команда - победитель награждается переходящим кубком 

победителя и поощрительными призами.  

  

                                           7. Финансирование конкурса 

7.1. Расходы по награждению несет ППО студентов и аспирантов 

ИГЭУ. 


