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1. Общие положения
1.1. КВН-студия создана в целях развития внеучебной деятельности в институте, 
удовлетворения творческих потребностей студентов и повышения культурного, 
нравственного, интеллектуального развития, а также улучшения организации и качества 
досуга будущих специалистов.

2. Основные задачи
2.1. Основная задача КВН-студии заключается в вовлечении студентов в культурную жизнь 
института, возможность реализации их творческого потенциала путем привлечения их к 
работе клуба.
2.2. Привлечение студентов к активному участию в общественной жизни института.

3. Направления деятельности
3.1. Создание факультетских команд КВН, которые участвуют в межфакультетском турнире 
КВН. Подготовка и проведение таких турниров позволяет выявить и реализовать себя 
наибольшему числу творческих студентов.
3.2. Формирование из факультетских команд сборной команды КВН, которая представляет 
институт на городском и областном уровнях. Состав данной команды может меняться в 
зависимости от каждого тура межфакультетских игр КВН, а также в случае выявления новых 
талантливых студентов.
3.3. Участие в подготовке и проведении различных досуговых мероприятиях института.
3.4. Участие команды КВН в различных мероприятиях, фестивалях, играх различного ранга.
3.5. Участие в различных благотворительных акциях, проводимых в ВолГУ.

4. Права КВН-студии.
4.1 Регулярно проводить межфакультетские игры КВН в рамках вузовского турнира КВН.
4.2. Принимать участие в фестивалях и играх различного ранга.
4.3. Члены студии могут носить костюмы с атрибутикой института.
4.4. За творческие достижения и активное участие в жизни вуза члены коллектива могут 
поощряться объявлением благодарности; награждаться грамотами, ценными подарками, 
денежными премиями и льготными путевками по решению администрации вуза на 
основании представления руководителя (для студентов).
5. Обязанности членов КВН-студии
5.1. Активно участвовать в работе студии в рамках нормативных документов института.
5.2. Активно участвовать в жизни вуза, помогать в организации и проведении мероприятий 
различного уровня.
5.3. Беречь имущество, костюмы и аппаратуру клуба.

6. Руководство и структура
6.1. Руководитель КВН-студии возглавляет коллектив и входит в структуру службы 
социальной и воспитательной работы.
6.2. На факультетах формируются факультетские команды КВН.
6.3. Из факультетских команд КВН формируется сборная вуза, которая представляет 
институт на различных уровнях. •

7. Реорганизация и ликвидация
7.1. Изменения и дополнения в данное Положение, решения о реорганизации, приостановке, 
прекращении деятельности КВН-студии осуществляются приказом ректора по решению 
Ученого Совета института.


