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1. Общие положения

1.1. НасТоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условиrI

организации конкурса ицры (далее Игра), сроки проведения,

требования к участию.
|.2. Организатором Игры является проректор по воспитательной

работе Академии ИМСИТ

3. Участники Игры

з.1. В Игре могуг принять )лIаQтие команды всех факультетов
Академии ИМСИТ

3.2. Состав команды . не более 10 человек. ВозраСТ }лIастников до 25

лет

4.
202з г. в

адресу: г.
14:00 часов в

Краснолар, ул.



Конкурс <Приветствие)) (время выступпения до 7 минут). В этот

кончlрс можно вкJIючить: музыкапьные элементы, инсценировку

и т.д., которые помоryг раскрыть и защититъ название команды.

Разминка (по 3 вопроса соперникам) <А что вы делаете, когда...)

Музыкальное домашнее задание <<Мечтьi сбываютсл> (время

высц/пления до 10 мишут).

5.3. Организаторы приним€lют заявки в установленной форме.
Команды под€lют зulявки на уIастие в Игре КВН до 28.03.202З

г.

5.4. Фонограrvrмы на Игру предстацляются на флэш-носителях.

6. Критерии оценок

6.1. Судейство проводится по следующим критериям

- юмор;

7. Требования к фоп.огра,мме п реквизиry
7.I. Подбор музыкЕrпьных фрагментов осуществJIяет звукооператор

команды.
7.2. Музыкальное сопровождение выступления команды должно

б ыть пр едстЕlвл ен о звукооп ер атору Академи и lЦVIСИТ на флэ ш

- носителе с соблюдением очередности треков, не позже, чем
за день до начала репетиций.

7.3. Время репетиций обговаривается с командаNIи индивиду€шIьно.

7.4. На всех репетициях обязательно присутствие звукооператора
команды.

7 .5. Организаторы мероприятий КВН обеспечивают команду
только стандартIIым набором реквизита сцены (столы, стулья,
микрофоны? мультимелцйц9я и звуков€}rI аппаратура)

8. Награждение
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