
27 декабря 2018 года в ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный 

техникум» прошла конкурсная  программа «Новогодний КВН- 2018». 

В КВНе приняли участие студенты 1-3 курсов  нашего техникума.  

Встречу судили очень компетентное жюри в составе: 

Председатель: Демьянов С.М.  

Члены жюри: Кожухарь А. И. , Дмитриев В - студент группы №18. 

 Счетная комиссия: Анисимова М. –студентка группы №101. 

Участвовали  4 команды:  

Команда №1 «Убойная сила» (гр.№15)  

Команда №2 «Поколение» (гр. №101 и №18)  

Команда №3 «Драйв» (гр. №207 и №107)  

Команда №4 «Мама –ама -  криминал» (гр.№307) 

Программа состояла: 

1 – й конкурс: Приветствие команд «Визитка» - Приветствие команд подразумевало  знакомство 

зрителей с названием команды, девизом, капитаном. Эмблема оценивалась дополнительным 

баллом.  

2 – й конкурс: «Разминка – Юморинка».  Командам задавали   вопрос, на который они давали 

шуточный ответ. Конкурс проводился   

« на вылет», наборам  очков. Жюри после каждого ответа на один  вопрос – исключала команду 

с менее интересным ответом. 



3 – й конкурс: «Ловкость рук». Выходили  по двое от каждой команды и становились  рядом: 

рука об руку. По парам соприкасающиеся руки связывали, а свободными руками, то есть один 

из участников левой, а другой правой рукой должны развернуть сверток, поделиться друг с 

другом и съесть содержимое пакета. Чья пара вперед – та и победит. 

 

4 – й конкурс:  «Сценки – рекламы»  

где студенты проявили больше мастерства и показали веселые  сценки. Все команды 

старались, переживали и ответственно готовились. 

5 - й конкурс капитанов: «Музыкальный». Капитан вместе со своим помощником исполняли 

песни переделки. 

6 – й  конкурс  Елочек. 

 

 Конкурсная программа прошла интересно и весело. За все команды болели в зале их 

болельщики. Так же в зале присутствовали родители наших участников, они пришли поболеть 

за своих детей. Это очень приятно!!! 

Итак победители:  

Команда №1 (Группа №15)  4 место 

Команда №2 (Сборная гр. № 101 и  №18) 3 место 

Команда №3 (Сборная гр. №107 и гр. №207) 2 место 

Команда №4 (Група №307) 1 место 

 

                   ВСЕМ СПАСИБО!!! МОЛОДЦЫ!!! 


























