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Антонова

о проведении конкурсной программы волне>,
в рамках российского

1. Общие полоil(ения
1.1. Настолцее положение опредеJIяет цели и задачи, категории уIастников,
место и времJI проведениrI, условиrI участия в программе ъ 2023 году.
1.2. Организатором процраммы явJuIется: муницип€lпьное бюджетнQе

учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского района
Новосибирской области <Кульryрно-досуговый комплекс>.

2. Краткое описание
2.1. <<На студенческой волне> - это р€tзвлекательная прогрtlмма, где HecKoJrъKo
студенЕIескID( комitнд будут выполняIь разные конкурсныо заданиrt.
2.2. От уIастников требуется * быстрая реакциrI, артистизм, творческий шодход.

3. Щели и задачи
3.1. Цедь: расширение творческого общения и мотиваIц.tи студенсIеской
молодежи к активной деятельности, проявление импровизационньrх
способностей.
3.2. Задачи:
- расшфение возможностей творческой самореапизаIцп,I сryдентов;
- формирование навыков коллективной деятельности;
- приобIцение молодежи к позитивным в своей ншIравленности формалл
коллективного досуга.

4. Участники
4.1. Участниками Конкурсной процраммы моryт стать студенты высш}D( и
средних уrебньrх заведенrлr7 города. М этого необходимо подать заявку
(Приложение .}l}1) на участие до 25 января 2023 г. по адресу г. Куйбышев ул.
ПартизанскаlI 95 (,Щворец Кульryры им. В.В. Куйбышевао <<,Щетский сектор), иJIи
по эл. почте: kaunsk-kul (с пометкой ,Щенъ Сryлента).
4.2. От каждого 1чебного заведения к ицре дошускается gддадgдLеgдg в составе
семь человек и группа поддержки, которая в отдельнOм конкурсе сможет
приности дополнительЕые баллы своей команде.
4,3. Каждrtl команда должна иметь свое название, каIIитана и отличительный
зн.}к (шарфы, косынки, футболки, значки иJIи др.).
4.4. КаждаrI комЕжды должна подготовить визиткy, в свободной форме (танец,
песня, стI1DL криЕI€rлка и др.), продолжительностью не б'олее З мин.

5. Щата ш место прOведеЕия
5.1..Щата проведения:26 яЕваря 2a22r. в 15:00 часов, малый зал lЩt им. В.В.
Куйбышева (г. Куйбышев ул. Партизанская, 95).

Справкu по mелефону:
Пuсарева luана Влаduмuровна - спецuсt]tuсm по рабоmе с лtалаdеuсью МБУК
кК,,ЩКлl - 8 953-771-66-9l, 63-707Ф. mел.).
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Заявка
на )цастие в конкурсной програI\4ме <<На студенческой волне>,

в рамках россrйского .Щня Сryлента.
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