ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спецпроекта «КВН. СМОТРины первокурсников»
Общие положения
Спецпроект «КВН. Смотрины первокурсников» (далее – спецпроект, проект) организуется и
проводится ГБПОУ СО «Уральским техникумом автомобильного транспорта и сервиса»
Цели проведения проекта:
 выявление и поддержка талантливой студенческой молодёжи;
 развитие творчества студенческой молодежи;
 организация культурного досуга молодежи.
Основные задачи:
 рост сценического мастерства групп и отдельных студентов;
 эстетическое воспитание зрительской аудитории и привлечение новых участников на
самодеятельную сцену.
I.

Порядок и сроки проведения
Проект состоится 17 октября 2018 года в актовом зале техникума. Заявки принимаются до 8 октября
2018 года. Схема проведения:
1. Визитка (продолжительность до 5-6 минут);
2. Разминка (1 вопрос со своим ответом);
3. Видеоконкурс-озвучка (не более 2 минут, видео организаторы высылают через сутки после
подачи заявки);
4. Музыкальное домашнее задание (продолжительность не более 6-7 минут).
К участию в проекте допускаются команды первокурсников. Команды-участницы обязаны подать в
оргкомитет заявки в письменной форме с указанием состава команды.
II.

III. Редакция и судейство
Для проведения редакторского отсмотра выступлений команд КВН, принимающих участие в
спецпроекте, организаторами проекта формируется редакторская группа в составе 2 человек.
Команды обязаны показать редакторам свое выступление и выполнить все их реклмендации.
Первый «рабочий» отсмотр выступления команды КВН должен пройти не позднее 3 дней до
проведения игры.
Для судейства проекта оргкомитет утверждает жюри в составе не менее 5 человек. Перед
началом игры каждому члену жюри выдаются бланк судьи. По итогам выступления команд КВН в
каждом конкурсе члены жюри выставляют баллы.
IV. Требования к выступлению команд
Выступление команд должно отвечать следующим требованиям:
- культурный сценический уровень (культура речи, поведение на сцене);
- находчивость, юмор;
- зрелищность и музыкальность;
- собственный (новый) материал;
- отсутствие пошлости, ненормативной лексики и иных отступлений от моральных и
воспитательных принципов.
Оргкомитет по согласованию с редакторской группой вправе снять с игры команду, сценарий
которой не соответствует данным требованиям.
Размещение наружной рекламы и устной рекламной информации во время игры спонсора
команды КВН осуществляется только после предварительного согласования с оргкомитетом.
Оргкомитет обеспечивает командам:
 стандартный набор реквизита сцены,
 гримёрную комнату,
 репетиционное время на сцене.
V.

Награждение победителей и участников
Допускается вручение специальных призов от организаторов и спонсоров игры.
Победителем проекта становится команда КВН, по решению членов жюри.

