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1.Общие положения

Студенческий конкурс <Ярмарка народов) проводится в соответствии с

данным положением.

2. Щелп и задачи конкурса

3. Сроки п место проведения студенческого конкурса <<Ярмарка

народов>

3.1. Сроки: декабря2022 г., 17.00, место: актовый зап академии ИМСИТ.
Заявки на )пIастие в конкурсе принимaются с пометкой студенческий
конкурс <сЯрмарка народов) в электронном виде по адресу:
molod@krd.ru или в социальной сети <<Вконтакте>> по адресу:
vk.oom/id21 1884280 (Александрова Александра - Руководитель блока
<Творчество)> Студенческого совета).
Заявка прилагается.

4. Организаторы студенческого конкурса <<Ярмарка народов>>

4.\. Оргкомитет студенческого конкурса <Ярмарка народов>

состоит из членов сryденческого совета Академии ИМСИТ.



5. УчастЕики сryденческого конкурса <<Ярмарка народов>>

5.1. Участниками студенческого конкурса <Ярмарка народов>>

моryт быть команды факультетов высшего и среднего

профессионЕtпьного образования Академии ИМСИТ.
5.2. Количество }л{астников в команде - до 13 человек

б. Регламешт проведения студенческого конкурса <<Ярмарка

народов>>

6.1. Методом жеребьевки определяются народы (страны), которые

буду, представлены командами на конкурсе.

6.t.1. Жеребьевка пройдет 9 ноября в 17.30 по адресу: ул. Зиповская,

5, г. Краснодара, актовый з€}л Академии ИМСИТ. Конкурсн€rя

прогрilмма мероприrlтчIя вкJIючает в себя:



7. Критерии оценки

8. Жюри конкурса

8.1. )t(юри конкурса формируется путем открытого обсуждения

кандидатур на заседании СryденЕIеского совета Академии ИМСИТ.

9. Призовой фонд и награждение победителей сryденческого
конкурса <<Ярмарка народов>>

9.1 . Призовой фонд и награждение опредеJIяются Оргкомитетом
конкурса.

9.2. Победители опредеJIяются членами жюри.
9.3. Победитель конкурса пол)чает ценный приз.

9.4. Все комЕlнды награждаются благодарственными письмами за

)лIастие.

10. Группа поддержки

10.1. Комаrrда имеет возможность пригласить на мероприятие
грytlшу поддержки.

10.2. Количество человек в цруппе по.щержки не ограничено.
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