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1. Щели и задачп Фестиваля

1.1,. основными цеJIями молодежного фестивапя <<Виват, Первокурсник!>>

(далее - ФестИваль) является установление связей между молодежными,

студенческими, творческими коллективами, активизация культурно-массовой

работы среди молодежи, предоставление возможности молодежным

творческим коллективаМ и отдельным исполнитеJIям ре€Lлизовать свой

поТеНциал'погryJUIриЗаци,IиДеитВорЧескогоДосУГа;поВышение

исполнительного уровня юмористических коллективов и команд квн,

прошаганда здорового образа жизни.

2. Организаторы

2.1. Организаторzlми Фестиваля

администрация Ахадемии ИМСИТ.

являются студенческий совет и

2.2. обязанности Исполнителей описываются настоящим Положением.

3. Руководство Фестиваля

общее руководство и непосредственное проведение ФестиваJIя возлагается

на ОрганизационныЙ комитет. Организационный комитет (Оргкомитет)

формируется числа_ представителей уrредителей и организаторов

Фестивагlя. Оргкомитет ocTaBJrяeT за собоЙ право изменениЯ порядка И

времени проведения меропр штия. Оргкомитет утверждаеТ состаВ )лIастников

и жюри. Жюри определяет победителей и призеров Фестивапя.

4. Время и место проведения Фестиваля

Фестиваль традиционно дроводится с 15 сентября по 30 октября в два этапа.

на первом этапе факультеты академии проводят местные отборочные и|ры.

по итогам отборочных игр команды приглашаются на Гаrrа-концерт

Фестиваля, который состоитс" 30 о*r"бря в актовом запе академии.



5. Участники Фестиваля

В Фестивале принимЕlют rIастие молодежные, студенческие, творческие

коJшективы и отдельные исполнители. Творческие коллективы формирУЮТСЯ

по свободноIчry принцигry. Участниками Гала-концерта Фестиваrrя явJuIЮТСЯ

коллективы и исполнители, своевременно подавшие заявки и прошедшие

редакторский просмотр.

Состав творческого, молодежного коллектива не должен превышаТЬ

человек (дополнительное количество уIастников согласовывается
l

организаторами).
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6. Программа и тема Фестиваля

Фестиваль проводится под эгидой Года,Щобровольца.

На Фестива-пе моryт быть представлены следующие жанры: пантомима,

кJIоунада, синхробуффонада, КВН, пародия, театр теней, веселые шаржи и

фотографии, видеоозв}пIка, смешной видеоклип и т.п.

По усмотрению редакторской группы, жанры моryт быть изменены, а также

введены дополнительные жанры.

Жюри имеет право снюкать оценки, если конкурсная процрамма команды не

соответствует общепринятым HopMaNI мор€tJIи и нравствеЕности. Реперryар

выстуIшения определяется )лIастниками самостоятельно.

Время высryпления )ластников во всех жанрах до 10 минут.

Жюри фестиваля оценивает выступления по следующими критериям:

- юмор;

- сценарное достоинство программы;

- режиссура (построение, находки и неожиданные решения);



- артистизм исполнителей;

- музык€tдьное оформление про|раммы;

- соблюдение регламента;

- соответствие теме конкурса;

- сценическ€ш культура.

7. Определение и награждение победителей

Нафаждение победителей фестиваля проводится IIо следующим

номинациям

1. Гран-при фестиваJIя; 
_

2. Лауреаты фестиваля (1,2,3 место);

3. Луlшая акiерская работа (мужская, женскЕtя) фестивапя;

4. ХИТ феСтиваля (щ"lшая шцrгка, лlпrший номер) фестиваля.

Жrори фестиваля оставJIяет за собой право не определять победителей по

отдельным номинациrIм либо ввести иIIую номинацию.

8. Финансирование

Финансирование Фестиваля осуществляется администрацией Академии

ИМСИТ, возможно привлечение спонсоров.
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