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1". Щели и задачи

Мероприятие <<Новогодний вечер)> гIроводится с целью развитиrI творческой

активности студентов, воспитания у них духа коллективизма, взаимопонимания

студентов всех курсов, а также преподавателей со студентами .

1.2. Заdачu:

о ВоВЛочение сryдентов в художественное творчество и активные формЫ

досуга;
о СоЗДоНИе условий дJIя самореапизации личности и эстетических

устремлений сryдентов;
. IIропагандахудожественного творчества студентов;
о g1ктивизация и угrryбление внутривузовского общения студентов р€вных

курсов и р€вных специiшIьностей.

2. Организация и проведение

2.|. Общая продолжительность мероприятия 4-5 часов.

2.2. Участниками мероприятиrI моryт стать победители смотра
художественной самодеятельности, а также все желающие студенты.
2.з. Для цроведения мероприятиrI пишется сценарий, который

рассматривается И принимается оргкомитетом мероприятия.

3. Сроки проведения

3.1. Сроки шроведения мероприятия <<Новогодний вечер) утвержд€lются
Оргкомитетом по согласованию.
З.2. Мероприятие должно быть проведено в конце декабря.
З.3. Мероприятие <<Новогодний вечер)> является ежегодным.

4. Оргкомитет

Организацией мероприятия <Новогодний вечер)) занимается Оргкомитет.

4.1. В заdача Орzкомаmеmа вхоdяm:

определение формы, порядка и сроков проведения мероприятия;
организация творческой группы по подготовке сценария мероприятия;

a

a



. организация генер€rпьных просмотров номеров художественной
самодеятельности )ЕIаттIихся;о своевременное информирование сryдентов, преподавателей и сотрудников
о сроках и месте проведениrI меропрwtтия;

. оформление отчетной дочментации после проведеншI меропр иrlтия;

. поощрение творческой активности студентов Имсита.

о ВНОСИТЪ ИЗМеНеНИrt В НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе;
о РОШ€}Ть вопрос об отборе концертньD( номеров художественной

самодеятельности для rIастия в данном мероприятии;
о Готовить представJIение на поощрение наиболее активныхстудентов,

проявивших себя в процессе подготовки и проведения мероприятиrt.

4.3. Орzкомаmеm несеm оmвеmсmвенносmь: 
]

о З& общественный порядок во время проведениrI мероприятия;
о ЗE} сохраннОсть используемого в ходе мероприrtтия оборудованиrI.

5. Участники

Участниками мероприятиrI <Новогодний вечер)> моryт статъ:

4.2. Орzкомаmеm лtмееm право:

a студенты 1-5 курсов Академии имсит.

6. Поощрецие

Поощрение наиболее активньIх студентов, проявивших в ходе
подготовки и проведения меропрvIятvIя, производится по представлению
членоВ Оргкомитета за счеТ средств Академии ИМСИТ 

" 
с.rо"соро".
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