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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческое объединение КВН Института Дружбы Народов Кавказа 

(далее – Объединение КВН) является некоммерческим добровольным 

студенческим объединением, основанным на общности интересов и 

осуществляющим совместную культурно-досуговую деятельность, 

сочетающую в себе развитие юмористического таланта.  

1.2. Положение о Студенческом объединении КВН   является локальным 

нормативным документом, регламентирующим деятельность творческого 

объединения студентов - Клуба веселых и находчивых института. 

1.3.  Объединение КВН создается на основании приказа ректора института и в 

своей деятельности подотчетна проректору по воспитательной работе 

института. 

1.4. В своей деятельности объединение КВН руководствуется Федеральными 

законами; решениями Ученого совета ИДНК; Приказами, распоряжениями 

администрации института и настоящим Положением.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью Объединения КВН является создание условий для творческого 

развития учащихся, формирование активной жизненной и гражданской 

позиции, лидерских качеств, коммуникабельности, пропаганда здорового 

образа жизни, развитие творческих проявлений, выявление, развитие и 

реализация инициатив, способствующих формированию всесторонне и 

гармонично развитой личности. 

2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие:  

-теоретическое изучение основ игры в КВН; 

- формирование мотивации на поиск нового материала, необходимой 

информации;  

-  соблюдение общепринятых морально-эстетических норм;  

- раскрытие творческого потенциала воспитанников;  

- обеспечение понимания правил сценической речи, сценических и 

танцевальных движений, актерского мастерства.  

Развивающие: содействовать развитию:  

-личностных качеств обучающихся;  

-осознания каждым обучающимся своей роли в команде;  

-творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;  
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- коммуникативных способностей.  

Воспитывающие:  

-выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей;  

- воспитание взаимопонимания, взаимовыручки, доброжелательности, 

уважения, доверия, ответственности;  

-формирование положительной мотивации к обучению;  

- пропаганда здорового образа жизни.  

 

 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

3.1. Объединение КВН использует для работы и проведения занятий 

помещения института, актовый зал. 

3.2. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры,  пульт, 

компьютер и другое необходимое оборудование хранятся и используются в 

актовом зале, в звукозаписывающем кабинете. 

 
 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Формирование сборной команды КВН Института Дружбы Народов 

Кавказа, которая представляет институт на городском и региональном 

уровнях. Состав данной команды может меняться в зависимости от  игр КВН, 

а также в случае выявления новых талантливых студентов. 

4.2. Участие в подготовке и проведении различных досуговых мероприятий 

института. 

4.3. Участие команды КВН в мероприятиях, фестивалях, играх различного 

ранга. 

4.4. Участие в благотворительных акциях, проводимых в вузе, регионе. 

 

 

V. УЧАСТНИКИ 

 

5.1. Участниками Объединения КВН являются: 

- студенты института, обучающиеся по программе высшего образования всех 

форм обучения, изъявившие желание играть в КВН, развивать свой 

творческий потенциал; разделяющие цели и задачи Объединения КВН; 

соблюдающие дисциплину и настоящее Положение; участвующие в 

мероприятиях КВН. 
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5.2. Участники Объединения КВН принимают активное участие во всех 

культурно-массовых мероприятиях института, конкурсах различных уровней. 

5.3. Эффективность работы Объединения КВН оценивается по результатам 

выступления студентов – участников КВН на вузовских и региональных 

конкурсах и фестивалях. 

5.4. Группа студентов-участников Объединения КВН не является закрытой: в 

течение учебного года в нее могут приниматься студенты, успешно 

обучающиеся и способные по своим личным качествам выполнять 

поставленные задачи. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

6.1. Права членов Объединения КВН: 

- регулярно проводить игры КВН в рамках внутривузовских и межвузовских 

турниров КВН; 

- принимать участие в фестивалях и играх различного уровня; 

6.2. Обязанности членов Объединения КВН: 

- активно участвовать в работе объединения в рамках нормативных 

документов института; 

- активно участвовать в жизни вуза, помогать в организации и проведении 

мероприятий различного уровня; 

- беречь имущество, костюмы и аппаратуру Объединения КВН. 

 

 

 

  

 


