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ПРЕДИСЛОВИЕ

1.

РАЗРАБОТАНО и ВНЕСЕНО Центром культуры совместно с Профсоюзом

студентов ПГУ.

2.

ПРИНЯТО Совета по воспитательной работе ПГУ (протокол заседания

Студенческого совета № ___ от ________ 2018 года).

3.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за

разработку,

внесение

изменений,

соблюдение

требований положения настоящего, а также за использование актуализированной редакции
данного положения несет директор Центра культуры.

5.

ХРАНЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫХ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Настоящее

положение

подписано в трех экземплярах. Контрольный экземпляр № 1 хранится в Центре культуры,
Контрольный экземпляр №2 хранится в Управлении стратегического развития и системы
качества ПГУ.
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1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение (рабочая инструкция) определяет цели и задачи, руководство,
организационную структуру, программу фестиваля команд КВН ПГУ «Кубок ректора – 20182019», права и обязанности участников, финансирование.
Настоящее Положение обязательно к применению организаторами и участниками
фестиваля команд КВН ПГУ «Кубок ректора – 2018-2019».
2.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
«Кубок ректора – 2018-2019», фестиваль – внутривузовский фестиваль команд КВН
Пензенского государственного университета, включающий «Межфакультетский фестиваль
КВН ПГУ 2018-2019», а также финальную игру «Кубок Ректора – 2018-2019».
Межфакультетский фестиваль КВН ПГУ – открытый фестиваль команд КВН,
являющийся полуфинальным этапом фестиваля команд КВН ПГУ «Кубок ректора – 20182019».
Финал «Кубка-Ректора – 2018-2019» - финальный этап внутри вузовского смотраконкурса команд КВН.
Участник – студент очной, заочной и очно-заочной форм обучения, магистрант,
аспирант, интерн, ординатор, слушатель курса выступающего факультета, преподаватель или
сотрудник вуза.
Приглашенный – любой человек, не являющийся обучающимся или сотрудником
выступающего факультета/института, не имеет права быть основным игроком
команды/капитаном/фронт-меном.
3.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный университет» ежегодно проводит фестиваль команд
КВН «Кубок ректора» среди студентов университета. Соблюдение данного положения является
строго обязательным для всех участников фестиваля.
3.2. Каждый факультет, ознакомившись с данным положением, берет на себя
обязательство выполнять условия, предусмотренные в нем.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Создание университетской среды для творческого самовыражения и продвижения
талантливой молодежи;
4.2. Воспитание художественного и эстетического вкуса студентов;
4.3. Совершенствование форм и методов организации досуга студентов, развитие
инициативы и творчества в сфере свободного времени;
4.4. Развитие КВН - движения в университете;
4.5. Подготовка команд КВН ПГУ для участия в Лигах МС КВН.
5.
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Фестиваль проводится в два этапа
5.1.1. I этап – полуфинальная игра «Межфакультетский фестиваль КВН ПГУ» –
проводится 08 ноября 2018 года.
Команды, занявшие 1, 2, 3 и 4 места в полуфинале, получают право участвовать в
финальной игре.
Редакторы полуфинальной игры имеют право добрать команды, не прошедшие по
результатам игры напрямую в Финал. Эти команды приглашаются к редакторским просмотрам
в феврале 2019 года. При условии выполнения всех требований к участию в Финале они
получают право участия в конкурсной программе Финала, но начинают соревнования с активом
– 0,3 (минус ноль целых три десятых) балла. Количество команд не ограничено.
4.
4.1.
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По результатам редакторских просмотров редакторы могут снять с фестиваля любую
сборную/команду от факультета/института на основании неготовности к участию в конкурсной
программе, предварительно уведомив об этом заместителя декана по воспитательной работе и
Директора Центра Культуры ПГУ.
Регламент проведения полуфинальной игры – в Приложении 1
5.1.2. II этап – финал «Кубка Ректора» проводится 01 марта 2019 года в 05 корпусе ПГУ
в 17:00. По результатам игры определяется победитель «Кубка Ректора 2018-2019».
Регламент проведения финальной игры – в Приложении 2.

6.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

6.1.

В смотре-конкурсе принимают участие команды всех факультетов/институтов

ПГУ.
6.2. В состав команд могут входить студенты выступающего факультета (количество
не ограниченно), а так же магистранты, аспиранты и сотрудники ПГУ. Список участников в
команде на выступлении необходимо предоставить редактору не позднее обозначенного
редактором срока.
6.3. Команды могут выступать только с тем материалом, который был отобран и
утверждён редактором. Если в процессе выступления команда КВН показывает материал,
который не был представлен редактору, команда снимается с конкурса.
6.4. Команда, представляющая ПГУ на региональном уровне, имеет право
использовать литературный материал и сценические разработки, представленные командами
факультетов на данном фестивале.
6.5. Оргкомитет имеет право вносить поправки и коррективы, не меняющие сути
данного положения.
7.
СОСТАВ ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Формирование жюри и определение системы оценок осуществляются
оргкомитетом фестиваля.
7.2. Оргкомитет формирует редакторскую группу, имеющую право на
предварительный просмотр и редактирование сценариев и выступлений команд.
7.3. По итогам конкурсов определяются команды, занявшие 1,2 и 3 места.
8.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
8.1. Фестиваль является некоммерческим творческим проектом;
8.2. Для компенсации части расходов могут вводиться или заключаться
соответствующие договора на оказание услуг или заключаться соответствующие договора на
оказание услуг.
8.3. Остальные расходы, связанные с организацией и проведением конкурса могут
осуществляться за счет средств добровольных пожертвований, спонсоров и долевого
финансирования профсоюзной организации студентов ПГУ.
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Приложение 1
Регламент проведения полуфинального этапа «Межфакультетский фестиваль команд
КВН ПГУ «Кубок Ректора – 2018-2019»
Место и время проведения. Полуфинальная игра «Межфакультетский фестиваль
команд КВН ПГУ» Кубка Ректора – 2018-2019» проводится 08 ноября 2018 года в 17:00 в
актовом зале учебного корпуса № 11.
Тема Финала. «Юбилей»
Условия участия. В «Межфакультетском фестивале команд КВН ПГУ» Кубка Ректора
– 2018-2019» обязательным является участие одной команды от каждого
факультета/института ПГУ. Вторая команда может быть выставлена по усмотрению
факультета.
Редакторы полуфинальной игры имеют право добрать команды, не прошедшие по
результатам полуфинала напрямую в Финал. Эти команды приглашаются к редакторским
просмотрам в феврале 2019 года. При условии выполнения всех требований к участию в
Финале они получают право участия в конкурсной программе Финала, но начинают
соревнования с активом – 0,3 (минус ноль целых три десятых) балла. Количество команд не
ограничено.
По результатам редакторских просмотров редакторы могут снять с фестиваля любую
сборную/команду от факультета/института на основании неготовности к участию в конкурсной
программе, предварительно уведомив об этом заместителя декана по воспитательной работе и
Директора Центра Культуры ПГУ.
Редакторские просмотры состоятся с 20 октября по 07 ноября 2018 года.
Команды КВН могут выступать только с тем материалом, который был отобран и
утверждён редактором. Если в процессе выступления команда КВН показывает материал,
который не был представлен редактору, команда снимается с конкурса.
Заявка на участие. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в срок до
20.02.2019 г., направив её на электронную почту 294492pr@gmail.com и пройти редакторские
просмотры. Заявка подаётся в свободной форме. Контактное лицо – Михаил Александрович
Кичатов (тел. 89093209992).
Состав команды. В состав команд могут входить студенты выступающего факультета
(количество не ограниченно), а также магистранты, аспиранты и сотрудники ПГУ. Список
участников в команде на выступлении необходимо предоставить редактору не позднее 12:00 07
ноября 2018 года.
Программа проведения. В рамках полуфинала проводится 1 конкурс:
1. ПРИВЕТСТВИЕ
Время выступления: от 3–х до 7-ми минут.
Максимальный балл: 6
Примечания: Оргкомитет имеет право вносить поправки и коррективы, не меняющие
сути данного положения.
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Приложение 2
Регламент проведения финального этапа «Межфакультетский фестиваль команд
КВН ПГУ «Кубок Ректора – 2018-2019»
Место и время проведения. Финальная игра «Межфакультетского фестиваля команд
КВН ПГУ» Кубок Ректора – 2018-2019» проводится 01 марта 2019 года в 17:00 в актовом зале
учебного корпуса № 5.
Тема фестиваля. «Праздник»
Условия участия. В Финале «Межфакультетского фестиваля команд КВН ПГУ»
Кубка Ректора – 2018-2019» Обязательным является участие команд, занявших 1, 2, 3 и 4
места в полуфинальной игре 08 ноября 2018 года.
Редакторы финальной игры имеют право добрать команды, не прошедшие по
результатам полуфинала напрямую в Финал. Эти команды приглашаются к редакторским
просмотрам в феврале 2019 года. При условии выполнения всех требований к участию в
Финале они получают право участия в конкурсной программе Финала, но начинают
соревнования с активом – 0,3 (минус ноль целых три десятых) балла. Количество команд не
ограничено.
По результатам редакторских просмотров редакторы могут снять с Финала любую
сборную/команду от факультета/института на основании неготовности к участию в конкурсной
программе, предварительно уведомив об этом заместителя декана по воспитательной работе и
Директора Центра Культуры ПГУ
Редакторские просмотры состоятся с 20 февраля по 28 февраля 2019 года.
Команды КВН могут выступать только с тем материалом, который был отобран и
утверждён редактором. Если в процессе выступления команда КВН показывает материал,
который не был представлен редактору, команда снимается с конкурса.
Заявка на участие. Для участия в Финале необходимо подать заявку в срок до
20.10.2018, направив её на электронную почту 294492pr@gmail.com и пройти редакторские
просмотры. Заявка подаётся в свободной форме. Контактное лицо – Михаил Александрович
Кичатов (тел. 89093209992).
Состав команды. В состав команд могут входить студенты выступающего факультета
(количество не ограниченно), а также магистранты, аспиранты и сотрудники ПГУ. Список
участников в команде на выступлении необходимо предоставить редактору не позднее 12:00 28
февраля 2019 года.
Программа проведения. В рамках фестиваля проводится 3 конкурса:
1.
ПРИВЕТСТВИЕ «Молодость»
Время выступления: от 3–х до 7-ми минут.
Максимальный балл: 5
2.
Видеоконкурс «Переходим на цифру»
Время выступления: до 3–х минут.
Максимальный балл: 4
3.
Музыкальный фристайл «Музыкальная открытка»
Время выступления: от 3–х до 5-ти минут.
Максимальный балл: 5
Примечания: Оргкомитет имеет право вносить поправки и коррективы, не меняющие
сути данного положения.

