Положение о проведении фестиваля
«Открытый Кубок КВН ВСГУТУ»









Цель
Эстетическое и духовно – нравственное воспитание молодежи;
Поддержка творческих, талантливых и инициативных студентов;
Создание условий для реализации творческого потенциала студентов;
Организация культурного досуга;
Укрепление профессиональных и культурных связей между студентами;
Подтверждение актуальности внеучебной деятельности студентов, как неотъемлемой
составляющей высшего образования;
Поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей.

Учредители
 Управление молодежной политики ВСГУТУ;
 Региональная Молодежная Общественная Творческая Организация «Клуб Веселых и
Находчивых Республики Бурятия».
Участники фестиваля
 Участниками конкурса являются студенты, магистранты очной формы обучения ВУЗов,
ССУЗов Республики Бурятия.
Сроки и место проведения
- Фестиваль проводится 6 марта 2019 года в 17.00ч., в актовом зале КДЦ ВСГУТУ по
адресу г.Улан-Удэ, ул.Ключевская 40В
- Смотр команд пройдет в два этапа:
1 этап: Генеральные репетиции:
4-5 марта с 17:00-20.00ч. (просмотр команд) Актовый зал КДЦ ВСГУТУ
(Команда может быть снята с выступления по причине не выполнения условий,
поставленных редактором или организатором Кубка.)
- Команды из районов Республики Бурятия могут направить видео своего выступления до
4.03.2019г. на эл.почту ssv-bd@bk.ru
Заявка на участие команды подается на эл.почту ssv-bd@bk.ru до 01.03.2019 г.
2 этап: Репетиция выступлений с музыкальным оформлением, костюмами и реквизитом на
сцене по графику после жеребьевки в день проведения Кубка. Организаторы предоставляют
зал и музыкальное оборудование.
Программа игры
1. Визитка (5-7 минут, максимальная оценка 5 баллов).
Тема игры: «ВСГУТУ встречает друзей»
Критерии оценок
 Юмор;
 исполнительское мастерство;
 имидж команды и артистизм участников;

 актуальность сценарного материала;
 зрелищность.
Обязательства команд КВН
 члены команд обязуются соблюдать культуру внешнего вида;
 команды обязуются не использовать чужой материал, соблюдая права авторской
собственности;
 команда, пропустившая генеральную репетицию, автоматически лишается права
конкурсного участия в сезоне;
 за использование ненормативной лексики, нецензурных шуток, пошлого юмора в
выступлениях команда не допускается к игре;
Внимание! Командам запрещается:
-использовать анекдоты, сценарные материалы других команд;
-использовать материалы и шутки из Интернета;
-использовать в музыкальных номерах фонограммы «плюс»;
Примечание: команда допускается к участию в игре только на основе редакторского
просмотра.
Награждение
Команда, набравшая наибольшее количество баллов, награждается Кубком фестиваля и
званием Победителя. Специальные призы присуждаются командам, набравшим определенную
сумму баллов по решению жюри.
Все победители награждаются памятными подарками и грамотами. Порядок формирования
призового фонда определяется совместным решением организаторов.
Жюри
Жюри фестиваля утверждается учредителями фестиваля. В его состав
входят
представители университета и ведущие специалисты в области юмора, культуры и искусства
города Улан-удэ. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Желаем победы!

Заявка на участие в фестивале «Открытый Кубок КВН ВСГУТУ»
Название команды : ______________________________________
Название учебного заведения:____________________________________
ФИО капитана команды, телефон: _______________________________
ФИО участников команды

телефон

