
 
 



 Юмор; 

 Актуальность материала; 

 Сценарный ход программы; 

 Артистизм исполнителей; 

 Музыкальное оформление программы; 

 Соблюдение регламента; 

 Логика, техника речи (дикция, произношение, артикуляция); 

 Сценическая культура (эстетика внешнего вида, поведения, речевая культура). 

3.4.Жюри оценивает выступления команд по следующей балльной системе: 

- Визитная карточка – максимум 5 баллов; 

- СТЭМ – максимум 4 балла; 

- Биатлон – максимум 6 баллов. 

Работа жюри протоколируется. 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
4.1. В конкурсе принимают участие факультетские команды, состоящие из обучающихся 

ИГЭУ. 

4.2.Состав команды до 12 человек. 

4.3. За неэтичное, некорректное выступление (пропаганду пошлости, агрессивности, 

хамства, межнациональной вражды, пьянства, курения, наркомании, употребление 

ненормативной лексики) номер снимается с обсуждения членов жюри. 

4.4.Выступление команд должно быть авторским. Сценарии и тексты выступлений, взятые 

у других команд или в сети интернет, в конкурсе не участвуют.  

4.5. Перед выступлением с каждой командой проводится обязательная редакторская 

работа (работа со сценарием выступления команды, работа с командой на сцене с 

музыкальным сопровождением и работа с редактором на сцене, с музыкальным 

сопровождением и используемым реквизитом).   

4.6.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №1) до 30.04.2016 

г.на электронную почту skc_ispu@mail.ru с темой "КВН ИГЭУ 2016 (название фак-та)" 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
5.1.  Конкурс проводится в мае 2016г. в ИГЭУ.  

5.2. Команда численностью не более 12 человек должна представить тексты выступления 

в оргкомитет на редактуру не позднее 13 мая 2016 года. 

5.3.  Программа конкурса: 

- Приветствие ( до 6 мин.);  

- СТЭМ ( до 8 мин.); 

- Биатлон. (минимально 5 шуток) 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
6.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем 

конкурса. 

6.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.  

6.3. Оргкомитетом могут быть учреждены дополнительные номинации.   

6.4.  Самые яркие и активные участники рекомендуются оргкомитетом и жюри конкурса 

для участия в сборной команде ИГЭУ, представляющей вуз на региональных и 

Всероссийских конкурсах в 2016 году. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Заявка на участие  

в межфакультетском конкурсе  «КВН ИГЭУ – 2016» 

 
1 Факультет  

2 Кол-во участников команды  

3 Фамилия, имя, отчество, курс, 

группа ответственного  

 

4 Название   команды   

5 Требуемый реквизит  

6 Адрес в соц.сети/ e-mail 

ответственного   

 

7 Контактный телефон 

ответственного 

 

 


