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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсно-развлекательной программы
«КВН»
для учащихся Минского Института Управления
1.
2.
-

УЧРЕДИТЕЛИ:
служба воспитательной работы МИУ;
комитет ПО ОО «БРСМ» Минского института управления;
правительство студенческого самоуправления МИУ;
профсоюзный комитет «Садружнасць».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
организация досуга учащейся молодежи;
развитие творческих способностей;
воспитание у молодежи эстетического вкуса;
обеспечение возможности дальнейшего участия в конкурсах «КВН»
различного уровня.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурсно-развлекательная программа проводится – 13 мая 2010
года с 17.00 до 19.00 во Дворце внешкольной работы «Золак» по адресу:
г. Минск, пр-т Партизанский, 146.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
В программе принимают участие по одной команде КВН /не более 10
человек/ от каждого факультета (команда определяется по итогам
отборочных туров по факультетам правоведения, учетно-финансового
и экономического)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурсная программа состоит из 3 конкурсов:
- «Визитка ». Команда приветствует зрительную аудиторию, стараясь
расположить к себе зал. Время выступления до 5 минут.
- «Домашнее задание». Команда готовит выступление на заданную
заранее тему «Хорошо быть студентом». Время выступления до 10
минут.
- «Музыкальный
конкурсфинал».
Команда
представляет
выступление, раскрывая свой вокальный, танцевальный и творческий
потенциал. Время выступления до 10 минут.
Максимальная оценка для каждого конкурса – 10 баллов.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- раскрытие темы;
- творческий подход к выступлению и оригинальность подачи;
- разнообразие используемых жанров;
- артистизм;
- культура исполнения.
5. ПОВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Состав жюри в количестве 7 человек формируется и утверждается
Оргкомитетом конкурсно-развлекательной программы
«КВН» и
оглашается перед началом конкурса.
Состав комитета:
1. Секретарь ПО ОО «БРСМ» Монголова А.Г.
2. Заместитель секретаря ПО ОО «БРСМ» по факультету
экономики Жук А.В.
3. Министр культуры совета студенческого самоуправления
Синенко М.А.
4. Заместитель секретаря ПО ОО «БРСМ» по учетно-финансовому
факультету Захарова К.
5. Начальник службы воспитательной работы Шишпаронок Т.С.
Итоги подводятся по общей сумме баллов, выставленных членами
жюри командам за все конкурсы. Подсчет баллов производится счетной
комиссией жюри и объявляются председателем жюри. Командапобедитель награждается призами и грамотами.
Секретарь ПО ОО «БРСМ» МИУ

А.Г. Монголова

