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1. Общие положения

Праздник <<Татьянин денъ>> (далее - Праздник) проводится согласно плаЕу

работы Академии ИМСИТ

I-{ели и задачи проведения праздника:

- познакомитъ обуlающихся с традициями пр€вднования Татьяниного дня,
историей пр€вдника;

- на}п{ить обуlающихся самостоятельно находить информацию по теме;

- воспитывать уважительное отношение друг к друry;

- наrIить работать в |руппе.

2. Место и время проведения праздника

Праздник проводится в актовом зале Академии ИМСИТ 25 января каждого

года.

3. Ответственные за проведенпе праздника

Студенческий совет Академии

4. Участники праздника

В празднике принимают )гчастие студенты всех 1-5 курсов.

5. Программа праздника

Каждая группа )лIаствует в квесте <Студенческий>>, который вкJIючает в себя

7 станций:

- <<Спортивн€ш>);

- <<Творческая мастерскЕuI);



(Историческая) )

- <<Музыкапьн€ш)>;

<Находчивая>> )

<<ПознавательнаlD>

<<Знатокп>

5. Подведение итогов и награждение

ПоДведеЕие итогов состоится в завершении прЕвдника <<Татьянин день>>, Все

цруппы tIолrIают црамоты за )пIастие в Квесте <<Студенческий> за победу в

номинациях:

- Самая спортивнаJI группа;

- Самая творческая группа;

- Самая музык€tльн€lя группа;

- Самая находчивая группа;

- Самая целеустремленнаr{ группа;

- <Луrшие знатоки>>;

- Самая дружная группа;

- Самая эрудированн€ш группа;

- Самая весёлая группа.

7" Финансирование праздника

Праздник проводится за счет средств Академии ИМСИТ,
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