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Конкурс проводится ежегоШё 
" 

соответствии с шланом работы Академии
ИМСИТ и дает "оrrо*"*di'лроявить 

творческий потенциаJI, выявить

творчески одарёнrrых с.iудентов, прогнозировать д€tпьнейшее развитие их
способностей, ра:}вивать и формировать в дальнейшем нравственно-

волевые качеств-а и пЪтребностъ в самоутверждении как личности;

организовать досуг студентов rАкалемии ИМСИТ.

Организационный совет коЁкурса <<Артишоу>: отдел по воспитательной

работе ИМСИТа,, студенчеркий совет академии.

.2._ Участники коцкурса:

5. Условия KoHKyp.u, ,

Участники конкурса должньi подать заявку в установленные сроки, и
подготовить творчес5ий Еомер по одному из следующих направлений:



В ТВОРЧеСКОМ нОмере моryт быть использованы: фото, видео, матери€lлы,
аВТОРСКИе Работы ("удржественные, музык€lJIьные, поэтические,
журн€tпистские и.т.п.).'Мадериалы для }пIастия в конкурсе должны быть
представлеIjц на CD, D\ДD' дисках, USB F lаsh-накопитеJlях.

ПРИ ПОДГОТоВке r{астник м'ожет рассчитывать на помощь администрации
ВУЗа и сryдсЬвета АкаДемии ИМСИТ.

Время выстуIш€ния не бо_пеg.5 минут.

б. Оценка результатов выступлеЕия:

. Фоторабота, видеоработа.

. Оригйнальный жанр



РАЗРАБОТАНО:

Первый проректор,

профессор
f,i

,
. {.

:idц., ', 
{

i},. . t.,'f

,ъ

ir-йr
fiд

,й:

.r]
согJIАсов.,iно, 1 {-}" 

'i;

?. r"
Зав.УМУ,доцеriц,! i ,'i'

,s i

Руководитель СКА; доцент !.'
Председатель Студенчес(ого$о""rч

, }1l

О.В. Климовец

И.Н. Го;ryб

О.М. Шупило

Е.В. Петрова

,,

i,.'
l;.:

ý

rч

t

a

t
]\

{1

l
t,

l'

t,
i.

l

i:{'

ý
ý

t

't-i

h,,

,|


