5.

Участники Комплекса

5.1. Комплекс проводится для команд первокурсников всех институтов
Университета.
5.2. В состав команды интеллектуального турнира должно входить не менее 4 и не
более 6 первокурсников от каждого института.
5.3. В состав команды турнира по английскому языку входит не менее 6
первокурсников от каждого института.
6.

Условия проведения интеллектуального Турнира Комплекса

6.1.
Турнир представляет собой игру «Что? Где? Когда?».
6.2.
Подробные правила проведения интеллектуального Турнира Комплекса
представлены в Приложение № 1.
7.

Условия проведения Турнира по английскому языку

7.1.
Турнир представляет собой прохождение квеста, задания которого
представлены на английском языке.
7.2.
Подробные правила проведения Турнира по английскому языку Комплекса
представлены в Приложение № 2.
8.

Условия проведения шоу-конкурса «Прошу слова»

8.1.
Шоу-конкурс состоит из двух этапов:
- смешной этап - команда представляет программу в юмористическом жанре на
тему: «Я люблю свой институт и хочу, чтобы все его любили» (основные критерии оценки
– раскрытие темы, юмор, артистизм и сценическая культура), продолжительность
выступления не более 4 минут;
- творческий этап – номер художественной самодеятельности любого жанра
(основные критерии оценки – артистизм, мастерство, оригинальность и сценическая
культура) продолжительность выступления не более 3,5 минут.
8.2. В каждом этапе шоу-конкурса определяются команда-победитель и команды,
занявшие второе и третье место. Решением жюри могут быть присуждены специальные
призы.
8.3.
Подробные правила проведения шоу-конкурса «Прошу слова» представлены
в Приложение № 3.
9.

Подведение итогов

10.1. Итоги каждого Турнира Комплекса подводятся отдельно. Состав судейской
коллегии, членов жюри, система оценивания определяется Оргкомитетом.
10.2. Команды-победительницы Комплекса награждаются подарками.
10.3. Награждение победителей и призёров всех Турниров Комплекса и победителя
Кубка проводится сразу после завершения творческого этапа «Прошу слова».
10.4. Институты, представители которых будут замечены в распространении
информации о городских посвящениях в ночных клубах, либо в организации мероприятий
для первокурсников институтов СФУ в ночных клубах, будут по решению Совета по
воспитательной работе сниматься с участия в Кубке. Поскольку данные действия
противоречат политике управления молодёжной политики, всего университета и
министерства науки и высшего образования РФ.
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10.5. Институты, представители которых будут нарушать распорядок выездных
школ управления молодёжной политики, теряют 20 баллов за каждое нарушение в общем
зачёте Кубка по решению Совета по воспитательной работе.
10. Система начисления баллов за каждый Турнир Кубка

Место

«Прошу
слова»
«Прошу слова» Творческий
Смешной этап этап

Турнир
по Интеллектуальный
английскому турнир

1

150

150

85

75

2

140

140

80

70

3

130

130

75

65

4

125

125

70

60

5

120

120

65

55

6-10

115

115

55

45

11-15

110

110

45

35

16-20

105

105

35

25
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Приложение №1
1.

Регламент проведения интеллектуального Турнира Комплекса

2.1.
Игра «Что? Где? Когда?» состоит из 36 вопросов (3 тура по 12 вопросов).
2.2.
Состав команды: 6 человек.
2.3.
Порядок игры: ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и
произносит слово «Время», после чего начинается отсчет, равный 60 секундам. За 10
секунд до окончания обсуждения дается сигнал о том, что осталось 10 секунд. По
окончании минуты ведущий дает сигнал.
2.4.
Командам дается дополнительно 10 секунд на фиксацию и сдачу ответа.
Ответы сдаются в письменном виде на специальных бланках с указанием номера вопроса
и регистрационного номера команды. Ответы, сданные несвоевременно, не
рассматриваются.
2.5.
Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных
итогов игры.
2.6.
Ответ команды признается правильным, если для него выполняется одно из
следующих условий:
- ответ команды совпадает с авторским или попадает под указанные в вопросе
критерии зачета;
- ответ команды содержит в себе авторский ответ и дополнительную информацию,
не противоречащую содержанию вопроса.
2.7.
Во время игрового тура командам запрещено покидать свои места, мешать
другим командам, пользоваться какой-либо литературой, справочными пособиями,
мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными устройствами
любого типа, общаться с кем-либо, кроме игроков своей команды, играющих в данном
туре.
2.8.
Победитель игры «Что? Где? Когда?» будет определен по наибольшему
количеству правильных ответов во всех 3 турах. В случае равенства этого показателя у
нескольких команд дополнительно рассчитывается отношение результата команды к
лучшему в туре (в процентах) по всем турам. При равенстве данного показателя команды
распределяются исходя из рейтинга взятых вопросов (рейтинг вопросов рассчитывается
по формуле: рейтинг вопроса = общее число команд – число команд, взявших вопрос + 1).
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Приложение №2
1. Регламент проведения Турнира по английскому языку
1. Организаторы
1.1.
Оргкомитетом Турнира по английскому языку (Далее – Турнир) является:
- Центр студенческой культуры;
- Кафедры иностранных языков для всех направлений Института филологии и
языковой коммуникации СФУ.
2. Жюри Турнира
2.1.
Жюри Турнира является независимым и формируется организаторами
конкурса. В состав жюри входят специалисты по иностранным языкам, филологи,
лингвисты.
3. Участники
3.1.
Состав команды – 6 человек.
3.2.
В Турнире принимают участие команды, участники которых подали
индивидуальные заявки Оргкомитету. Образец будет передан представителю института не
позднее, чем за неделю до первой игры. Заявки предоставляются Оргкомитету Игр за 5
дней до начала Турнира.
3.3.
К участию в Турнире не допускаются студенты-носители английского
языка.
4.

Порядок, место и регламент проведения Турнира

4.1.
Порядок, место и регламент проведения Турнира будут объявлены
участникам после того, как в оргкомитет будут переданы все списки участников. Не
позднее, чем за 5 дней до проведения Турнира.
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Приложение №3

1. Регламент проведения шоу-конкурса «Прошу слова – 2018»
(смешной и творческий этапы)
1.1. Для участия в шоу-конкурсе «Прошу слова» тренерам совместно с молодёжным
центром института необходимо провести отборочный этап среди групп (факультетов)
института. Отборочный этап должен соответствовать следующим условиям:

В отборочном этапе участвуют команды первокурсников, представляющие
группы (факультеты/направления) своего института.

Отборочный этап должен является конкурсом, с обязательным присутствием
жюри, выставлением оценок, определением победителей.

В жюри отборочного этапа обязательно присутствие сотрудника дирекции
института и сотрудника Центра студенческой культуры.

Сценарий и план подготовки должны быть согласованы с сотрудником центра
студенческой культуры.
В случае несоответствия отборочного этапа данным требованиям команда
института не будет допущена до финального мероприятия Комплекса.
1.2. Сценарии предоставляются командами в Оргкомитет не позднее, чем за 12 дней
до даты проведения институтского мероприятия.
1.3. Выступление команд на просмотрах осуществляется не позднее, чем за 10 дней
до даты проведения «Прошу слова».
1.4. На просмотр команда является с полным реквизитом и с фонограммами.
1.5. Команды, не предоставившие сценарий или не прошедшие редакторский
просмотр в установленные сроки, отстраняются от участия в «Прошу слова». Оргкомитет
оставляет за собой право отстранить любую команду, если программа не соответствует
общепринятым нормам этики или уровень подготовки команды не позволяет ей
участвовать в «Прошу слова».
1.6. Приветствуются оригинальные идеи. Номера с депрессивной тематикой не
рекомендуются составом редакторов.
1.7 Авторство номеров:
- смешной этап – командам-участницам конкурса запрещено показывать материал,
принадлежащий другим командам Международного союза КВН, материал, показанный в
(официальных лигах Международного союза КВН), шутки, репризы и иные результаты
творческой деятельности, написанные приглашёнными авторами, а также написанные и
показанные ранее, за исключением институтского этапа шоу-конкурса «Прошу слова»;
- творческий этап – командам-участницам конкурса запрещено показывать материал,
принадлежащий другим творческим коллективам и опубликованный в Интернете.
В случае нарушения данного пункта по решению Совета по воспитательной работе
институты могут быть сняты с участия в конкретном этапе Кубка (смешном или
творческом в соответствии с выявленными нарушениями), либо их результаты могут быть
аннулированы после завершения мероприятия.
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