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Добрый день, уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники, 
обучающиеся Удмуртского государственного университета! 

Сотрудники отделов и служб Департамента по молодежной и 
социальной политике: отдела по внеучебной и воспитательной работе; 
Психологической службы; Республиканского центра содействия занятости 
студентов; отдела социальной работы и социальных программ; спортивного 
клуба «Университет», научно-образовательного и экспозиционного центра 
УдГУ,  Координационного совета студенческих общественных объединений 
УдГУ, руководители клубов по интересам и спортивных секций приветствуют 
Вас и представляют «Сборник положений общеуниверситетских мероприятий 
на 2016-2017 учебный год» - год 85-летнего юбилея нашего университета. 

Данный сборник призван оказать Вам информационную поддержку и 
сориентировать во многообразии мероприятий, конкурсов и соревнований, 
которые организуются в течение учебного года для Вас и с Вашей 
непосредственной помощью. Вы можете выбрать любое из них, стать 
участником или организатором, собрать группу поддержки или команду 
участников, индивидуально принять участие в любом из них. Кроме всего вы 
можете заявить свое мероприятие на уровне института или университета, 
защитить его проект и получить поддержку со стороны наших служб в его 
проведении. 

В данном сборнике представлены только общеуниверситетские 
мероприятия, кроме этого каждый институт имеет собственные планы 
внеучебной деятельности, с которыми вы можете ознакомиться в своем 
институте и принять в их реализации активное участие. 

Мы готовы принять и рассмотреть все ваши предложения и проекты с 
тем, чтобы они могли войти в план работы вуза на следующий 2017-2018 
учебный год, оказать вам всяческую поддержку при их реализации. 

Всю дополнительную информацию о внеучебной деятельности, работе 
клубов, общеуниверситетских мероприятиях вы можете найти на сайте: 
http://uvvr.udsu.ru 

Желаю Вам удачи, неиссякаемой энергии и успехов в реализации 
Ваших планов на благо Удмуртского государственного университета. 

С уважением к Вам и надеждой на плодотворное  сотрудничество  

Директор департамента по 
молодежной и социальной политике 

Сергей Иванович Вострокнутов 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ«ТВОРЧЕСТВО» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «ИГР ЛИГИ КВН УдГУ» 

 
Лига КВН УдГУ включает в себя несколько игр (далее – Игры), которые 
позволяют определить самую смешную, оригинальную и талантливую 
команду, которая будет представлять ВУЗ на Международном фестивале 
команд КВН «КиВиН» в г.Сочи. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Предоставление возможности коллективам студентов реализовать свой 
творческий потенциал; 

1.2. Создание тесных дружеских контактов между всеми студенческими 
коллективами; 

1.3. Развитие КВН-овского движения и формирование КВН-овской среды; 
1.4. Формирование актива из студенческой молодежи. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

2.1. Организатором Игр является Отдел по внеучебной и воспитательной 
работе УдГУ; 

2.2. Оргкомитет Лиги формируется его организаторами. В состав 
Оргкомитета входят Администратор, Редактор; 

2.3. Оргкомитет утверждает программу и календарный план проведения 
Игр, атрибутику, общие сметы расходов, решает вопросы 
финансирования фестиваля, его кадрового обеспечения, а также 
другие общие вопросы; 

2.4. Оргкомитет по своему усмотрению вправе снять команду-участницу с 
сезона за плохую подготовку к Играм, за дисциплинарные и прочие 
нарушения. 

 
3. УЧАСТНИКИ 

 
3.1. Участниками Игр могут быть только команды КВН Удмуртского 

государственного университета; 
3.2. Гостями Игр могут являться руководители команд, постоянные 

болельщики КВН, представители государственных органов и 
общественных организаций субъектов РФ, изъявившие желание 
присутствовать на Играх и получившие соответствующее 
подтверждение от Оргкомитета Лиги; 

3.3. Для участия в Играх, необходимо выслать на электронный адрес 
Оргкомитета заявку или передать ее ответственному лицу не позднее 
назначенной даты и подготовить выступление в соответствии с 
требованиями Оргкомитета Лиги. 

 
4. РЕДАКТОР 

 
4.1. Редактор организует просмотры выступлений, оказывает 

консультативную и редакторскую помощь; 
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4.2. Редактор имеет право: 
4.2.1. Требовать корректировки сценария в соответствии с данным 

Положением, этическими нормами, длительностью всего 
выступления, тематики; 

4.2.2. Рекомендовать жюри применить штрафные санкции к командам 
в случае нарушений данного Положения. 

4.3. Редактор не допускает использования командами-участницами  
известных афоризмов, анекдотов, а так же материалов, не 
соответствующих игре КВН; 

4.4. Решения редактора являются обязательными для всех команд-
участниц игры; 

4.5. Шутки, удалѐнные редактором во время репетиционного просмотра, 
использовать строго запрещено; 

 
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

 
5.1. Заявки принимаются до назначенной даты в ОВВР УдГУ (306 кабинет 

1корпуса), по электронной почте:carolina.vitovskaya@gmail.com, а 
также ответственным лицом; 

5.2. Игры состоятся в актовом зале 1 корпуса УдГУ в соответствии с 
назначенной датой. 

 
6. ГРАФИК ИГР 

 

 26.10.2016 ― ½ «Сезон чудес» 

 14.12.2016 ― Финал «Сезон чудес» 

 01.03.2017 ― Фестиваль – начало нового сезона 

 19.04.2017 ― 1/4 нового сезона  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Команды награждаются дипломами и ценными призами. По итогам 
каждой Игры и по усмотрению редакторов команды проходят в 
следующий этап игр; 

7.2. Финалисты становятся представителями УдГУ и г.Ижевска на 
Международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2017» в г.Сочи. 

 
P.S.: Данное Положение не может охватить все возможные ситуации, 
возникшие в жизни творческих, тем более КВН-овских людей. Просьба по 
всем спорным административным вопросам обращаться в Оргкомитет и 
следить за новостями на сайте ОВВР и в группе в Vk. 
 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корпус 1, кабинет 306, 
тел:(3412)916-420; (3412)916-464, e-mail: uvvr@uni.udm.ru 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru 
Оргкомитет Лиги КВН УдГУ: 
Администратор – Витовская Каролина 8 982 998 08 56 
Редактор - Карьев Георгий 8 912 459 81 79 

mailto:uvvr@uni.udm.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Лиге КВН УдГУ 
 

1.  
Название 
команды 

 
Институт, 
творческая 
группа: 

 

2.  
Капитан 
команды 

ФИО  

Тел.  

4. 
Участники 
команды 

№ п/п Ф.И.О 

  

  

  

  

  

  

5. 
Контактные 
телефоны 

 

 
Подпись  заявителя: 

Подпись заместителя директора по ВВР: 
Дата:                                                               
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 ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе театральных постановок 

«ОГНИ БОЛЬШОГО ВУЗА - 2016» 
 

Конкурс объединяет единомышленников и дает возможность студентам 
УдГУ найти возможность  раскрыть свои таланты и показать достижения в 
области театрального искусства.  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Создание условий для реализации творческого потенциала студентов; 
1.2. Привлечение студентов к нравственно – эстетическому 

самовоспитанию; 
1.3. Увеличение разнообразия форм общения между студентами и 

сотрудниками университета; 
1.4. Возрождение традиций студенческих театров. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Отделом по внеучебной 
и воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет 
Конкурса; 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет; 
2.3. Оргкомитет Конкурса находится в каб.306 1-го учебного корпуса УдГУ; 
2.4. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 

молодѐжной и социальной политике УдГУ –С.И. Вострокнутов; 
2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе; 

 Формирует состав жюри Конкурса (численностью не менее 5 
человек, компетентных в вопросах театрального искусства); 

 Формирует призовой фонд Конкурса; 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Принимает решение о наложение штрафных санкций; 

 Принимает решение об участии в Конкурсе творческих объединений 
не из УдГУ; 

 Решает вопрос об учреждении дополнительных номинаций. 
 

3. УЧАСТНИКИ 
 

3.1. В конкурсе может принять участие одна театральная постановка от 
института УдГУ, участниками которой могут быть студенты, аспиранты, 
преподаватели одного института УдГУ; 

3.2. Отдельной творческой группой может выступить команда 
заместителей директоров по ВВР; 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в Оргкомитет (в 
Приложении 1) в срок до 25 октября 2016 года до 17:00. 
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4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проводится с 7 по 12 ноября 2016 года; 
4.2. Место проведения Конкурса – Актовый зал 1 корпуса УдГУ. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. 26 октября 2016 г. в 306 каб. 1 корпуса УдГУ в  11.30 состоится 
жеребьевка, на которой будут определены порядок репетиций и 
выступлений участников; 

5.2. Спектакли могут быть поставлены как по литературным, так и по 
собственным произведениям; 

5.3. Организаторы конкурса предоставляют коллективам стандартный 
набор обеспечения сцены («одежда сцены», световое оборудование, 
звукоусилительная аппаратура, микрофоны). Все расходы по аренде и 
изготовлению реквизита, костюмов, необходимых декораций, 
фонограмм берут на себя участники; 

5.4. Хронометраж театральной постановки не должен превышать 40 минут; 
5.5. В день выступления участники предоставляют членам жюри 

программку выступления с указанием названия постановки, автора 
произведения, ФИО актеров с указанием ролей, ФИО режиссѐра, ФИО 
декоратора, ФИОзвуко-свето оператора; 

5.6. Выступления должны соответствовать общепринятым нормам 
сценической культуры; 

5.7. Оргкомитет вправе применить штрафные санкции на участников 
постановки в следующих случаях: 

 Превышение временного лимита: 
1-5 минут – 17,5 баллов;  
6-11 минут - 35 баллов; 
12-16 минут - 70 баллов; 

 Несоблюдение техники пожарной безопасности (использование 
свечей, сигарет и т.д.); 

 Использование нецензурных выражений в речи; 

 Несоблюдение дисциплины творческой группой во время 
выступления другого института; 

 Участие в конкурсе студентов, аспирантов, преподавателей, 
работников не из УдГУ. 

5.8. Конкурсные дни с 7 по 11 ноября, награждение состоится 12 ноября в 
актовом зале 1 корпуса УдГУ; 

5.9. По решению Оргкомитета по окончанию каждого конкурсного дня 
проводится брифинг с членами жюри 

 
6. СИСТЕМА ОЦЕНОК КОНКУРСА 

 
6.1. Театральная постановка оценивается, согласно определенным 

критериям (см. Приложение 2); максимальная оценка – 25  
6.2. Итоговая оценка театральной постановки определяется по сумме 

баллов, выставленной каждым членом жюри;  
6.3. Победителем становится творческая группа, постановка которой 

набрала наибольшее количество баллов. 
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6.4. По решению жюри отдельные театральные постановки выдвигаются на 
награждение по номинациям указанным в п.7.3 или по специальным 
призам. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
7.1. Постановкам, занявшим, первые три места и победителям в  

номинациях вручаются дипломы и ценные призы; 
7.2. Решение о присуждении номинаций Конкурса принимается путем 

обсуждения театральных постановок и последующим открытым 
голосованием членов жюри; 

7.3. По решению жюри проводится награждение в номинациях: 

 Лучшая режиссура; 

 Лучшая мужская роль; 

 Лучшая женская роль; 

 Лучший актерский дуэт; 

 Лучший актерский ансамбль; 

 Лучшая постановка по мотивам произведения; 

 Лучшее авторское произведение; 

 Лучшее художественное оформление; 

 Лучшее музыкальное оформление. 
 
7.4. Жюри имеет право не присуждать награду в любой из номинаций; 
7.5. Жюри имеет право присуждать «Специальный приз жюри». 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

8.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть 
внесеныизменения. Изменения незамедлительно будет размещены на 
сайте Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ. 

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г. Ижевск, ул. Университетская; 1, корпус 1, кабинет 306;  
Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: uvvr@uni.udm.ru 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в конкурсе театральных постановок «ОГНИ БОЛЬШОГО ВУЗА» 
 

1 
Название 
постановки 

 

2 
Творческая  
группа 

 

3 
Автор 
произведения 

 

4 Режиссер 

ФИО  № гр. 

тел  

5 Декоратор 1.   
 

6 
Ф.И.О.  
участников 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
Подпись заявителя: __________/__________________ 

(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»_________________ 20__ 

 
 
Подпись заместителя директора по ВВР: 
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Приложение 2 
Критерии оценки театральных постановок: 

 
1. Режиссѐрская идея - max. 5 
 
2. Актерское мастерство (точность оценки происходящего, умение 

действовать в предлагаемых обстоятельствах,  умение видеть и 
слышать партнера, соответствие поведения ситуации, раскрытие 
характера, точность взаимодействия в массовых сценах) - max. 5 

 
3. Художественно-пространственное решение спектакля (художественное 

оформление, целесообразность использования декораций и их 
соответствие стилистике спектакля) – max. 5 

 
4. Музыкально-шумовое оформление спектакля (Соответствие оформления 

идее произведения, жанру спектакля, создание соответствующего 
настроения) - max. 5 

 
5. Общее впечатление (совокупность всех критериев) -  max. 5 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о творческом проекте 

 «Студенческая весна УдГУ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 
студенческой молодѐжи; 

1.2. Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 
молодежи; 

1.3. Повышение уровня художественного творческих студенческих 
коллективов; 

1.4. Предоставление возможности творческим студенческим коллективам 
реализовать свой творческий потенциал. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

 
2.1. Общее руководство проектом осуществляется Отделом по внеучебной 

и воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет 
Проекта; 

2.2. Организацией и проведением Проекта занимается Оргкомитет; 
2.3. Оргкомитет Проекта находится в каб.306 1-го учебного корпуса УдГУ; 
2.4. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 

молодѐжной и социальной политике УдГУ –С.И. Вострокнутов; 
2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение оПроекта; 

 Формирует состав жюри Проекта (численностью не менее 5 человек, 
компетентных в вопросах театрального искусства); 

 Формирует призовой фонд Проекта; 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Принимает решение о наложение штрафных санкций; 

 Принимает решение об участии вПроекта творческих объединений не 
из УдГУ; 

 Решает вопрос об учреждении дополнительных номинаций. 
 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 

3.1. В Проекте принимают участие институты УдГУ. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

4.1. В рамках Проекта будет организован ряд мероприятий с октябрь 2016 
по март 2017 года; 

4.2. На каждое мероприятие, организуемое в рамках Проекта, подается 
отдельная заявка с каждого института. 

 
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 
5.1. Танцевальный конкурс «ЧУВСТВО РИТМА-2016» (Приложение I); 
5.2. Музыкальный конкурс «UNISONG - 2016»(ПриложениеII); 
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5.3. Конкурс театрального мастерстваи оригинального жанра «Арт холл» 
(ПриложениеIII); 

5.4. Медиа-форум«Медиа-весна 2017» (ПриложениеIV); 
5.5. Конкурс студенческого творчества «Студенческая весна УдГУ 2017» 

(ПриложениеV). 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 

6.1. Все институты, принимающие участие в мероприятиях Проекта, 
получают благодарственные письма; 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право наградить отличившихся 
студентов; 

6.3. Награждение пройдет на гала-концерте Проекта «Студенческая весна 
УдГУ 2017». 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
7.1. По решению Оргкомитета в данное Положение могут быть 

внесеныизменения, о чем незамедлительно будет сообщено на 
официальном сайтеотдела по внеучебной и воспитательной работе 
УдГУ. 

 
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1, корпус 1, кабинет 306, 
тел: (3412) 916-420, 91-64-64, e-mail: uvvr@uni.udm.ru. 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru 
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Приложение I 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

отанцевальном конкурсе 
«ЧУВСТВО РИТМА-2016» 

 
«Чувство ритма-2016» первое мероприятие 2016-2017 учебного года в 

рамках проекта «Студенческая весна УдГУ 2017». В рамках этого конкурса 
творческие объединения студентов УдГУ демонстрируют мастерство танца в 
нескольких номинациях. На протяжении двух дней пройдут выступления 
студентов, а завершится конкурс грандиозным гала-концертом. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Повышение художественного уровня творчества студенческих 

коллективов, танцоров и постановщиков; 
1.2. Приобщение творческой молодежи вуза к танцевальному искусству; 
1.3. Организация творческого общения начинающих танцоров и 

сложившихся танцевальных коллективов, музыкантов, актеров, 
режиссеров и постановщиков; 

1.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей, 
возрождение и сохранение лучших традиций УдГУ; 

1.5. Раскрытие творческих способностей студентов и содействие их 
развитию; 

1.6. Пропаганда здорового образа жизни; 
1.7. Популяризация танцевального искусства; 
1.8. Объединение различных направлений искусства и спорта: танца, 

театрального жанра, музыки, постановочного, режиссерского и 
художественного искусства. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Отделом по внеучебной 

и воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет 
Конкурса; 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет; 
2.3. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 

молодѐжной и социальной политике УдГУ–С.И.Вострокнутов; 
2.4. Оргкомитет Конкурса находится в каб.306 1 учебного корпуса УдГУ; 
2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе; 

 Решает вопрос об участии исполнителей в Конкурсе; 

 Формирует состав жюри Конкурса 

 Формирует призовой фонд Конкурса; 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Решает вопрос об учреждении дополнительных номинаций. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. В фестивале могут принять участие студенты и аспиранты, 
начинающие и состоявшиеся танцевальные коллективы УдГУ; 

3.2. Участниками коллективов могут быть также постановщики, 
режиссеры, музыканты, оформители и т.д., не участвующие 
непосредственно в танцевальном номере, но содействующие команде; 

3.4. Один институт может выставить в одной конкурсной номинации не 
более одного концертного номера; 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) в 
Оргкомитет (306 кабинет 1 корпуса УдГУ) до 6 октября 2016 года. 

 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проводится 11-12 октября, гала-концерт состоится14октября 

2016 года; 
4.2. Место проведения Конкурса – актовый зал 1 корпуса УдГУ; 
4.3. Генеральная репетиция номеров участников проводятся также в 

актовом зале 1 корпуса УдГУ 10 октября 2016 года. Порядок репетиции 
распределяется по институтам. 

 
5. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. С целью обеспечения качественного уровня проводимых Конкурсов 

определено минимальное количество участников Конкурса по каждой 
номинации. Конкурс проводится при наличии не менее трех заявок по 
советующей номинации: 
5.1.1. Номинация «Народный танец»; 
5.1.2. Номинация «Эстрадный танец»; 
5.1.3. Номинация «Современный танец»; 
5.1.4. Номинация «Спортивно-бальный танец»; 
5.1.5. Номинация «Уличные танцы». 

5.2. В каждой номинации исполняются произведения продолжительностью 
не более 4 минут; 

5.3. Порядок репетиций и выступлений участников Конкурса будет 
определен в ходе жеребьевки. Жеребьевка состоится в 11:30 7 
октября 2016 года в 306 кабинете 1 корпуса УдГУ. 

 
6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
6.1. В Конкурсе применяется 10-бальная система оценок; 
6.2. Оценивается танцевальный номер в целом; 
6.3. Итоговая оценка определяется суммой оценок, поставленных всеми 

членами жюри в данной конкурсной программе; 
6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 
7.1. Подведение итогов конкурса и награждение проводятся в день гала-

концерта; 
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7.2. По итогам конкурса определяются призѐры во всех номинациях 
конкурса. Номинация не состоится, если в ней участвует менее 3 
участников. Участник, чья номинация не состоялась, выступает вне 
конкурса. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
8.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть внесены 

изменения, о чем незамедлительно будет сообщено на официальном 
сайте Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ; 

8.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются 
Организатором Конкурса. 

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г.Ижевск, Ул. Университетская, 1. I учебный корпус УдГУ, каб. 306 
Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: uvvr@uni.udm.ru 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в танцевальном конкурсе  
«Чувство ритма - 2016» 

1.  
Институт  

2.  
Название 
команды 

 

3.  Номинация  

4.  Название номера  

5.  

Количество 
танцоров и время 

выступления 

 

6.  
ФИО танцоров: 

 

1.______________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

6._____________________________________ 

и т.д. __________________________________ 

7.  

Конт.телефон, e-
mail 

руководителя 

 

 
 

Подпись заявителя: __________/__________________ 
(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»_________________ 20__ 

 
Подпись заместителя директора по ВВР: 
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Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
танцевального конкурса «Чувство ритма - 2016» 

 
Критерии оценки номинации «Народный  танец»: 

 техника исполнения;  

 эстетика;  

 композиционное решение;  

 музыкальное сопровождение, 

 артистизм;  

 костюм; 

 этнография. 
Критерии оценки номинации «Эстрадный танец»: 

 техника исполнения;  

 эстетика;  

 композиционное решение;  

 музыкальное сопровождение, 

 артистизм;  

 костюм; 

 оригинальность. 
Критерии оценки номинации «Современный  танец»: 

 техника исполнения;  

 эстетика;  

 композиционное решение;  

 музыкальное сопровождение, 

 артистизм;  

 костюм. 
Критерии оценки номинации «Спортивно-бальный танец»: 

 техника исполнения;  

 эстетика;  

 композиционное решение;  

 музыкальное сопровождение, 

 артистизм;  

 костюм. 
Критерии оценки номинации «Уличные танцы»: 

 техника исполнения;  

 эстетика;  

 композиционное решение;  

 музыкальное сопровождение, 

 артистизм;  

 имидж и стиль. 
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Приложение II 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  музыкальном конкурсе 

«UNISONG - 2016» 
 

Мероприятие музыкального направления проекта «Студенческая весна 
УдГУ 2017». Это уникальный шанс заявить о себе. Конкурс направлен 
наактивацию творческого потенциала молодѐжи, он помогает выявить новые 
таланты и проявить себя в области вокального и инструментального 
мастерства. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
1.1. Пропаганда и развитие вокального искусства среди молодежи; 
1.2. Активизация творческого потенциала и вовлечение в музыкальное 

воспитание студентов УдГУ; 
1.3. Поиск талантливой студенческой молодежи; 
1.4. Стимулирование развития студенческого творчества; 
1.5. Рост художественного мастерства студенческих коллективов и 

отдельных исполнителей; 
1.6. Эстетическое воспитание зрительской аудитории и привлечение новых 

участников на студенческую сцену; 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Отделом по внеучебной 

и воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет 
Конкурса 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет; 
2.3. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 

молодѐжной и социальной политике УдГУ–С.И.Вострокнутов; 
2.4. Оргкомитет Конкурса находится в каб.306 1 учебного корпуса УдГУ; 
2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе; 

 Решает вопрос об участии исполнителей в Конкурсе; 

 Формирует состав жюри Конкурса 

 Формирует призовой фонд Конкурса; 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Решает вопрос об учреждении дополнительных номинаций. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
3.1. В творческом конкурсе могут принимать участие студенты прошедшие 

предварительный отбор на своем институте; 
3.2. Один институт может выставить в одной конкурсной номинации не 

более одного концертного номера и не более 2 номеров в конкурсе; 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) в 

Оргкомитет (306 кабинет 1 корпуса УдГУ) до10ноября 2016 года. 
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4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
4.1. Конкурс проводится 16ноября 2016 года в Актовом зале 1 корпуса 

УдГУ. 
 

5. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. С целью обеспечения качественного уровня проводимых Конкурсов 
определено минимальное количество участников Конкурса по каждой 
номинации. Конкурс проводится при наличии не менее трех заявок по 
советующей номинации. 
5.1.1. Номинация «Эстрадный вокал» 

Исполняется в сопровождении минусовой фонограммы. 
Разрешается участие бэк-вокалистов, танцевальной группы, 
режиссуры номера. 

5.1.2. Номинация «Народный вокал» 
Исполняется в сопровождении народных инструментов, под 
аккомпанемент или минусовой фонограммы. Возможно 
исполнение произведения a-capella. 

5.1.3. Номинация «Академический вокал» 
Исполняется под живой аккомпанемент или в сопровождении 
минусовой фонограммы. 

5.1.4. Номинация «Авторская и бардовская песня»: 
5.1.4.1. Бардовская песня: 

 Индивидуальное исполнение. 
Малая форма (дуэты и трио).Исполняется заимствованное 
произведение (не авторский материал) в сопровождении 
гитары, либо другого акустического 
инструмента.Использование минусовой фонограммы 
недопустимо. 

 Коллективное исполнение. 
Исполняется заимствованное произведение (не авторский 
материал) в сопровождении акустического ансамбля 
(классические, акустические гитары, бас-гитара, контрабас, 
виолончель, баяны, скрипки, рояль, флейты, губные 
гармошки, перкуссии, национальные: шумовые, струнные, 
духовые, язычковые инструменты и др.).Можно 
использовать многоголосное пение. Использование 
минусовой фонограммы недопустимо. 

5.1.4.2. Авторская песня: 

 Индивидуальное исполнение. 
Малая форма (дуэты и трио), ансамбли.Исполняется под 
аккомпанемент или в сопровождении минусовой 
фонограммы. 

5.1.5. Номинация «Бит-бокс». 
Исполняется авторский материал. 

5.1.6. Номинация «Инструментальное исполнение». 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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6.1. Конкурс проводится в один тур, последовательность выступления 
участников определяется Оргкомитетом после репетиции участников. 

7. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

7.1. Требования, предъявляемые к исполнителям песни: 
Участники вживую исполняют Песню на сцене в сопровождении 
записанной инструментальной фонограммы (минус вокал), в которой 
отсутствуют любые виды вокального исполнения, а также 
инструментальные имитации человеческого голоса; 

7.2. Требования, предъявляемые к песням: 
Участвующая в Конкурсе Песня состоит из стихов и музыки; 
Максимальная продолжительность Песни – пять минут; 

7.3. Требования, предъявляемые к сценическому сопровождению 
песни: 

 Для сценического сопровождения можно использовать все 
возможности актового зала УдГУ 1 корпуса; 

 Необходимым является наличие творческого номера – видео, 
инсценировки, подтанцовки или др. 

 
8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
8.1. В Конкурсе применяется 10-бальная система оценок; 
8.2. Оценивается вокальный номер в целом; 
8.3. Итоговая оценка определяется суммой оценок, поставленных всеми 

членами жюри в данной конкурсной программе; 
8.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
 
9.1. Подведение итогов конкурса и награждение проводятся в тот же день; 
9.2. По итогам конкурса определяются призѐры во всех номинациях и гран-

при конкурса. Номинация не состоится, если в ней участвует менее 3 
участников. Участник, чья номинация не состоялась, выступает вне 
конкурса; 

9.3. По решению жюри могут быть выдвинуты дополнительные номинации. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
10.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть внесены 

изменения, о чем незамедлительно будет сообщено на официальном 
сайте Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ; 

10.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются 
Организатором Конкурса. 

 
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г.Ижевск, Ул. Университетская, 1. I учебный корпус УдГУ, каб. 306 
Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: uvvr@uni.udm.ru 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в музыкальном конкурсе  

«UNISONG - 2016» 
 

СОЛО 

 
Номинация: 

1  Институт  

2  Фамилия, Имя, Отчество  

3  Контактный телефон  

4  Название песни  

5  Авторы музыки и стихов  

6  Продолжительность 
выступления (до 5 минут) 

 

 
МАЛАЯ ФОРМА (ДУЭТЫ, ТРИО), АНСАМБЛИ 

 
Номинация: 

7  Институт  

8  Название вокального 
ансамбля 

 

9  Количество участников 
ансамбля (до 5 человек) 

 

10  Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

 

11  Контактный телефон  

12  Название песни  

13  Авторы музыки и стихов  

14  Продолжительность 
выступления (до 5 минут) 

 

 
Подпись заявителя: __________/__________________ 

(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»_________________ 20__ 

 
 
Подпись заместителя директора по ВВР: 
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Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
музыкального конкурса «UNISONG - 2016» 

 
Критерии оценки номинации «Эстрадный вокал»: 

 уровень исполнения; 

 техника вокала; 

 артистизм; 

 сценический вид; 

 имидж; 

 качество фонограммы. 
Критерии оценки номинации «Народный вокал»: 

 уровень исполнения; 

 техника вокала; 

 артистизм; 

 этнография, костюм. 
Критерии оценки номинации «Академический вокал»: 

 уровень исполнения; 

 техника вокала; 

 артистизм. 
Критерии оценки номинации «Авторская и бардовская песня»: 

 стихи; 

 музыка; 

 техника вокала; 

 техника игры на инструменте; 

 артистизм. 
Критерии оценки номинации «Бит-бокс»: 

 техника исполнения; 

 сложность элементов; 

 артистизм. 
Критерии оценки номинации «Инструментальное исполнение »: 

 техника игры на инструменте; 

 артистизм. 
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Приложение III 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурс театрального  мастерства и оригинального жанра 

«Арт-холл» 
 
«Арт-холл» - это очередное мероприятие проекта «Студенческая весна 

УдГУ 2017». На этот раз студентам предстоит продемонстрировать свои 

актѐрские способности, а также оригинальные и необычные номера. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
2.1. Приобщение студенческой молодежи к многогранному миру искусства; 
2.2. Стимулирование развития студенческого самодеятельного творчества; 
2.3. Рост художественного мастерства студенческих коллективов и 

отдельных исполнителей; 
2.4. Эстетическое воспитание зрительской аудитории и привлечение новых 

участников на студенческую сцену; 
2.5. Приобщение творческой интеллигенции к оказанию помощи 

студенческим самодеятельным коллективам; 
2.6. Предоставление возможности творческим студенческим коллективам и 

отдельным исполнителям реализовать свой творческий потенциал. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Отделом по внеучебной 

и воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет 
Конкурса; 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет; 
2.3. Оргкомитет Конкурса находится в каб.306 1 учебного корпуса УдГУ; 
2.4. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 

молодѐжной и социальной политике УдГУ – С.И.Вострокнутов; 
2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе; 

 Решает вопрос об участии концертных программ в Конкурсе; 

 Формирует состав жюри Конкурса (численностью не менее 5 
человек, состоящее из профессиональных режиссеров, вокалистов, 
хореографов и т.д.); 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Решает вопрос о применении штрафных санкций за нарушение 
условий участия в Конкурсе; 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1. В фестивале могут принять участие студенты и аспиранты, 

начинающие и состоявшиеся танцевальные коллективы УдГУ; 
3.2. Один институт может выставить в одной конкурсной номинации не 

более одного концертного номера; 
3.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) в 

Оргкомитет (306 кабинет 1 корпуса УдГУ) до2 февраля 2017 года. 
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4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проводится 14-15февраля, гала-концерт состоится 16 февраля 

2017 года; 
4.2. Место проведения Конкурса – актовый зал 1 корпуса УдГУ; 
4.3. Генеральная репетиция номеров участников проводятся также в 

актовом зале 1 корпуса УдГУ 13 февраля 2017 года. Порядок репетиции 
распределяется по институтам. 

 
5. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. С целью обеспечения качественного уровня проводимых Конкурсов 

определено минимальное количество участников Конкурса по каждой 
номинации. Конкурс проводится при наличии не менее трех заявок по 
советующей номинации: 
5.1.1. Номинация «Художественное слово»; 
5.1.2. Номинация «Эстрадная миниатюра»; 
5.1.3. Номинация «Театр малых форм»; 
5.1.4. Номинация «Цирк, пантомима и пластика»; 
5.1.5. Номинация «Театр моды (театр костюма)»; 
5.1.6. Номинация «Оригинальный жанр». 

5.2. В каждой номинации исполняются произведения продолжительностью 
не более 5 минут, кроме «Эстрадной миниатюры» - до 7 минут и 
«Театр малых форм» до 15 минут; 

5.3. Порядок репетиций и выступлений участников Конкурса будет 
определен в ходе жеребьевки. Жеребьевка состоится в 11:30 3 
февраля 2017 года в 306 кабинете 1 корпуса УдГУ. 

 
6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
6.1. В Конкурсе применяется 10-бальная система оценок; 
6.2. Оценивается творческий номер в целом; 
6.3. Итоговая оценка определяется суммой оценок, поставленных всеми 

членами жюри в данной конкурсной программе; 
6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

7.1. Подведение итогов конкурса и награждение проводятся в день гала-
концерта; 

7.2. По итогам конкурса определяются призѐры во всех номинациях 
конкурса. Номинация не состоится, если в ней участвует менее 3 
участников. Участник, чья номинация не состоялась, выступает вне 
конкурса. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
8.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть внесены 

изменения, о чем незамедлительно будет сообщено на официальном 
сайте Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ; 



 
 26 

8.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются 
Организатором Конкурса. 

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г.Ижевск, Ул. Университетская, 1. I учебный корпус УдГУ, каб. 306 
Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: uvvr@uni.udm.ru 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в конкурсе театрального  мастерства и  
оригинального жанра 

«Арт-холл - 2017» 
 

1.  

Институт/ Название 
творческого 
коллектива 

 

2.  Номинация  

3.  Название номера 
 

4.  
ФИО исполнителей:  

 

1.______________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

и т.д. __________________________________ 

5.  
Конт.телефон, e-mail 
руководителя 

 

 
 

Подпись заявителя: __________/__________________ 
(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»_________________ 20__ 

 
 
Подпись заместителя директора по ВВР: 

 
 



 
 28 

 
Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
конкурса театрального  мастерства и  

оригинального жанра 
 «Арт-холл - 2017» 

 

Критерии оценки номинации «Художественное слово»: 

 техника исполнения; 

 эстетика; 

 артистизм; 

 выразительность; 

 репертуар. 
Критерии оценки номинации «Эстрадная миниатюра»: 

 техника исполнения; 

 эстетика; 

 артистизм; 

 выразительность; 

 оригинальность. 
Критерии оценки номинации «Театр малых форм»: 

 техника исполнения; 

 эстетика; 

 артистизм; 

 выразительность; 

 композиционное решение; 

 репертуар. 
Критерии оценки номинации «Цирк, пантомима и пластика»: 

 техника исполнения; 

 эстетика; 

 артистизм; 

 выразительность; 

 композиционное решение; 

 оригинальность. 
Критерии оценки номинации «Театр моды (театр костюма)»: 

 техника исполнения; 

 эстетика; 

 выразительность; 

 композиционное решение; 

 оригинальность. 
Критерии оценки номинации «Оригинальный жанр»: 

 техника исполнения; 

 эстетика; 

 артистизм; 

 выразительность; 

 композиционное решение; 

 оригинальность. 
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Приложение IV 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о медиа-конкурсе 

«МЕДИА-ВЕСНА 2017» 

 

Мероприятие, направленное на развитие информационного 

пространства УдГУ, повышение информированности и вовлеченности 

студентов во внеучебную деятельность. «Медиа-весна» является 

мероприятием проекта «Студенческая весна УдГУ 2017» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Поддержка и развития студенческих сообществ, формирующих 
студенческое медиа-движение. 

1.2. Создание условий для развития и продвижения студенческих  СМИ; 
1.3. Развитие профессиональных умений и навыков студентов в сфере 

масс-медиа; 
1.4. Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, 

формированиегражданской позиции; 
1.5. Развитие творческой активности студентов. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Отделом по внеучебной 

и воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет 
Конкурса; 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет; 
2.3. Оргкомитет Конкурса находится в каб.306 1 учебного корпуса УдГУ; 
2.4. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 

молодѐжной и социальной политике УдГУ – С.И.Вострокнутов; 
2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе; 

 Решает вопрос об участии концертных программ в Конкурсе; 

 Формирует состав жюри Конкурса (численностью не менее 5 
человек, состоящее из профессиональных режиссеров, вокалистов, 
хореографов и т.д.); 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Решает вопрос о применении штрафных санкций за нарушение 
условий участия в Конкурсе; 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты и аспиранты, начинающие 

и состоявшиеся танцевальные коллективы УдГУ; 
3.2. Один институт может подавать неограниченное количество заявок; 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) в 

Оргкомитет (306 кабинет 1 корпуса УдГУ) до 24 февраля 2017 года. 
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4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится параллельно с конкурсом студенческого 
творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА УдГУ - 2017»: 27-31 марта 2017 
года; 

4.2. Место проведения Конкурса – актовый зал 1 корпуса УдГУ; 
4.3. Организационное собрание по конкурсу состоится в марте. 

 
5. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. С целью обеспечения качественного уровня проводимых Конкурсов 

определено минимальное количество участников Конкурса по каждой 
номинации. Конкурс проводится при наличии не менее трех заявок по 
советующей номинации: 
5.1.1. Видеоматериал: 

Участник – оператор или съѐмочная группа, состоящая из 
оператора и корреспондента, готовит и представляет жюри 
работу по заданной тематике. Тема сюжетов определяется 
членами жюри и предоставляются участникам в первый день 
проведения конкурса студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА УдГУ - 2017». 

5.1.2. Фоторепортаж: 
Индивидуальная работа. Участник готовит и представляет жюри 
фотоматериалы на заданную тематику. Темы фоторепортажей 
определяются членами жюри и представляются участникам в 
первый день проведения конкурса студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА УдГУ - 2017». 

5.1.3. Публикация: 
Индивидуальная работа. Участник готовит и представляет жюри 
статью, написанную в свободном формате. Темы возможных 
публикация определяются членами жюри и представляются 
участникам в первый день проведения конкурса студенческого 
творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА УдГУ - 2017». 
 

Все работы должны быть сданы в Оргкомитет до 20:00 31 марта 2017 
года. 

 
6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
6.1. В Конкурсе применяется 10-бальная система оценок; 
6.2. Оценивается творческая работа в целом; 
6.3. Итоговая оценка определяется суммой оценок, поставленных всеми 

членами жюри в данной номинации; 
6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Подведение итогов конкурса и награждение проводятся в день гала-
концерта; 

7.2. По итогам конкурса определяются призѐры во всех номинациях 
конкурса. Номинация не состоится, если в ней участвует менее 3 
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участников. Участник, чья номинация не состоялась, выступает вне 
конкурса. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
8.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть внесены 

изменения, о чем незамедлительно будет сообщено на официальном 
сайте Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ; 

8.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются 
Организатором Конкурса. 

8.3. По совместному решению оргкомитета и жюри конкурса, студенты, 
учувствовавшие в конкурсе, могут быть рекомендованы к участию в 
направлении «Журналистика» проекта Студенческая весна России. 

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г.Ижевск, Ул. Университетская, 1. I учебный корпус УдГУ, каб. 306 
Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: uvvr@uni.udm.ru 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru. 
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ПриложениеV 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА УдГУ - 2017» 

 
В рамках конкурса «Студенческая Весна УдГУ» студенты реализуют 

свой творческий потенциал в различных жанрах.  Конкурс дает возможность 
студентам попробовать себя на профессиональной сцене и заявить о себе как 
о творческом человеке. Часто после внутреннего конкурса студенты 
продолжают участвовать в мероприятиях  республиканского и федерального 
уровня. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Приобщение студенческой молодежи к многогранному миру искусства; 
1.2. Стимулирование развития студенческого самодеятельного творчества; 
1.3. Рост художественного мастерства студенческих коллективов и 

отдельных исполнителей; 
1.4. Эстетическое воспитание зрительской аудитории и привлечение новых 

участников на студенческую сцену; 
1.5. Приобщение творческой интеллигенции к оказанию помощи 

студенческим самодеятельным коллективам; 
1.6. Предоставление возможности творческим студенческим коллективам и 

отдельным исполнителям реализовать свой творческий потенциал. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Отделом по внеучебной 

и воспитательной работе УдГУ, который формирует Оргкомитет 
Конкурса; 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Оргкомитет; 
2.3. Оргкомитет Конкурса находится в каб.306 1 учебного корпуса УдГУ; 
2.4. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 

молодѐжной и социальной политике УдГУ – С.И.Вострокнутов; 
2.5. Полномочия Оргкомитета: 

 Разрабатывает и утверждает положение о Конкурсе; 

 Решает вопрос об участии концертных программ в Конкурсе; 

 Формирует состав жюри Конкурса (численностью не менее 5 
человек, состоящее из профессиональных режиссеров, вокалистов, 
хореографов и т.д.); 

 Формирует призовой фонд Конкурса; 

 Решает вопрос о привлечении спонсоров; 

 Принимает решение о дисквалификации Участников; 

 Решает вопрос о применении штрафных санкций за нарушение 
условий участия в Конкурсе; 

 Решает вопрос об учреждении дополнительных номинаций. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1 В Конкурсе может принять участие одна концертная программа от 
института УдГУ, участниками которой могут быть студенты, аспиранты, 
преподаватели как одного института, так и нескольких институтов 
УдГУ. Конкурсная программа представляет собой концертную или 
театрализованную программу. Конкурсная программа должна быть 
многожанровой. В конкурсной программе принимают участие только 
заявленные участники; 

3.2 Отдельной творческой группой может выступить команда 
заместителей директоров институтов по ВВР; 

3.3 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) в 
Оргкомитет до 6 марта 2017 года; 

3.4 Участники Конкурса в обязательном порядке должны ознакомиться с 
Инструкцией для команд (в Приложении 2). 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1 Конкурсные дни с 27 по 31 марта 2017 г., награждение и Гала-концерт 
состоится 1 апреля в Актовом зале 1 корпуса УдГУ; 

4.2 Генеральные репетиции концертных программ участников проводятся 
также в актовом зале 1 корпуса университета с 20 марта 2017 года. 
Порядок репетиций определяется в ходе жеребьевки (см. п.5.3). 
 

5. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1 Направления и номинации Конкурса 
С целью обеспечения качественно высокого уровня проводимых 
конкурсов определено минимальное количество участников конкурса 
по каждой номинации. Конкурс проводится при наличии не менее трех 
заявок по соответствующей номинации.  

5.2 Продолжительность концертной программы не должна превышать 40 
минут. 

5.3 Порядок репетиций и выступлений участников Конкурса будет 
определен в ходе жеребьевки. Жеребьевка состоится 7 марта 2017 
года в 306 кабинете 1 корпуса УдГУ в 11:30. 

5.4 Дальнейшая смена порядка выступления возможна по договоренности 
участников, с обязательным уведомлением об этом Оргкомитета до 
начала Конкурса. 

5.5 В срок до 27 марта 2017 года необходимо сдать в Оргкомитет: 

 Оформленные концертные программки (формат не более А4) для 
каждого члены жюри, в которой должны быть указаны по порядкувсе 
представляемые на фестиваль номера участников, с указанием 
названия всей концертной программы и номеров (с указанием Ф.И.О. 
исполнителя(ей) номеров), хронометраж всей программы и 
отдельных номеров. Данный пункт закрепляет лишь обязательную 
информацию, остальная информация указывается по усмотрению 
участников. Например, дополнительно могут быть указаны Ф.И.О. 
режиссера, постановщика и т.д.; 
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5.6 По результатам «Студенческой весны УдГУ» победители  могут быть 
отправлены для дальнейшего участия на другие конкурсы,  как 
регионального, так и федерального уровня. 
 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6.1 Итоговая оценка определяется следующим образом: складываются 

баллы, набранные по итогам оценки концертной программы, и 
вычитаются штрафные баллы; 
Баллы набираются следующим образом: 
Концертная программа каждым членом жюри оценивается по 20-ти 
бальной системе. 
Оргкомитет вправе применить штрафные санкции на участников 
постановки в следующих случаях: 
Штрафные баллы: 

 за превышение лимита времени концертной программы: 
1-5 минут – 17,5 баллов  
6-11 минут - 35 баллов 
11-16 минут - 70 баллов 

 Несоблюдение техники пожарной безопасности (использование 
свечей, сигарет и т.д.); 

 Использование нецензурных выражений в речи; 

 Несоблюдение дисциплины творческой группой во время 
выступления другого института; 

 Участие в конкурсе студентов, аспирантов, преподавателей, 
работников не из УдГУ. 

6.2 Помимо основного жюри действует студенческое жюри – по одному 
представителю от каждого института УдГУ; 

6.3 Система оценок для студенческого жюри определяется инициативной 
группой Совета студенческих объединений; 

6.4 Итогом работы студенческого жюри является определение победителя 
в номинации «Студенческое признание». 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1 Итоги подводятся после выступления последней творческой группы. 
Результаты объявляются в последний день Фестиваля на гала-
концерте; 

7.2 По итогам фестиваля определяется лауреат I, II, III степени. 
7.3 За награды «Студенческое признание» и «Приз ректора» 

дополнительные баллы не даются; 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

8.1 По решению Оргкомитета в данное положение могут быть внесены 
изменения, о чем незамедлительно будет сообщено на официальном 
сайте Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ; 

8.2 По решению Оргкомитета может быть организован брифинг с челнами 
жюри после каждого концертного дня; 

8.3 Во время выступления институтов запрещено использование на сцене 
открытого огня. 
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9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1. I учебный корпус УдГУ, 
каб.306 Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: uvvr@uni.udm.ru 
Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
в фестивале «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА УдГУ- 2017» 

 

1. 
Общее время 
концертной 
программы 

 
Институт, 
творческая 
группа: 

 

2. 
Название 
концертной 
программы 

 

3. 
Режиссер/ 
сценарист 

ФИО  

Тел.  

4. 
Концертные 

номера/ 
участники. 

Название 
номера 

Ф.И.О. участника(ов) Номер группы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. 
Контактные 
телефоны 

 

 
 

Подпись заявителя: __________/__________________ 
(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»_________________ 20__ 

 
 
Подпись заместителя директора по ВВР: 
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Приложение 2 
Инструкция для команд 

 
Воспринимайте эту инструкцию как угодно, но прежде всего она нужна 

вам самим, хотя бы для того, чтобы ваше выступление прошло, без заминок и 
не было ужасной «тягомотиной» для зрителя. Итак: 
 
Репетиции: 
1. Перед началом репетиции уточните, сколько и какие микрофоны будут на 

выступлении. 
2. Во время репетиций сразу определитесь, где будут стоять микрофоны, 

решите, кто будет работать с радиомикрофонами, а кто со стойками. Во 
время репетиций обозначьте стойки, радиомикрофоны и ширму какими-
либо предметами (например, стулом, ручкой и опять стулом). 

3. Назначьте того, кто будет переносить и устанавливать стойки, декорации, 
инвентарь. Определитесь, кто будет отвечать за видео и сидеть на 
видеопроекторе, музыке и свете (необходимо, чтобы это были разные 
люди). 

4. Засеките точное время вашего выступления, укажите его в своей заявке. 
5. Определитесь, сколько времени вам надо, чтобы установить на сцене весь 

реквизит – эта информация необходима для работы ведущих. 
6. Узнайте, какая аудио, видеотехника будет на выступлении. Проверьте на 

ней весь видеоряд и всю музыку. 
 
Выступление: 
1. Составьте отдельные сценарии для: а) звукооператора, б) светооператора, 

в) видео (если есть). Или сведите все в один: 
 

Сценарный ход  Музыка Свет 

(очередность номеров, желательно 
последние слова каждого номера) 

(номера треков)  

 
2. За сцену заходите, когда перед вашим выступлением останется одна 

команда. 
3. НЕ ЗАХОДИТЕ ЗА КУЛИСЫ И НЕ ВЫХОДИТЕ СО СЦЕНЫ ВО ВРЕМЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДРУГИХ КОМАНД! Это говорит о вашей неопытности и 
бескультурности. Дождитесь паузы, перерыва между выступлениями и 
тогда осуществляйте перемещение. 

4. Если вы вышли к микрофону, а он не отрегулирован, не начинайте просто 
говорить в зал, в начале отрегулируйте его и лишь  затем начинайте 
говорить. 

5. Все радиомикрофоны до выступления находятся либо у определенного 
человека за сценой, либо у ведущих. Уточните перед выступлением. 
После вашего выступления отдайте радиомикрофоны этому же человеку 
или ведущим. Ваша невнимательность может послужить причиной 
задержки в проведении мероприятия. 

6. Ответственные за видео, музыку должны быть на своих местах за один 
номер до вашего выступления.  
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Приложение 3 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

фестиваля «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА УдГУ- 2017» 
 
Критерии оценки концертной программы: 

 Режиссѐрская идея - (max 5)  

 Многообразие жанров - (max 5)  

 Актерское мастерство - (max 5)  

 Культура сцены- (max5) 
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МЕРОПРИЯТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об интеллектуальной игре 

Удмуртского Государственного Университета 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

Первенство УдГУ по игре «Что? Где? Когда?». Вопросы подбираются 
так, чтобы и опытные игроки, и новички имели равные шансы на победу. 
Показать отличный результат помогают умение нестандартно мыслить и 
настоящая командная игра. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 
студенческой молодѐжи; 

1.2. Популяризация и дальнейшее развитие движения «Что? Где? Когда?»; 
1.3. Укрепление в общественном сознании имиджа студента как передовой 

части молодѐжи; 
1.4. Привлечение молодѐжи к участию в организации проведения досуга 

студентов, аспирантов УдГУ; 
1.5. Выявление сильнейших команд знатоков УдГУ; 
1.6. Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 

молодѐжи; 
1.7. Сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодѐжи. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Время проведения – 6 октябрь 2016 года, 10 мая 2017 года; 
2.2. Место проведения – актовый зал, 1 учебный корпус УдГУ. 
 

 
3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ: 

 
3.1. Руководство подготовкой и проведением интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» осуществляется Отделом по внеучебной и воспитательной 
работе, а также Оргкомитетом, который формируется из 
преподавателей УдГУ и активных членов клуба «Что? Где? Когда?»; 

3.2. Председатель Оргкомитета – Директордепартамента по молодежной и 
социальной политике - Вострокнутов С.И.,заместитель Председателя 
по творчеству – Митряков А.Е., руководитель клуба «Что? Где? Когда?» 
УдГУ, заместитель Председателя по общим вопросам – Иванова Н.И., 
куратор клубов УВВР. 
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4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Первенство УдГУ проводится в соответствии со Спортивным кодексом 
«Что? Где? Когда?»; 

4.2. В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» УдГУ принимают участие: 

 Команды институтов УдГУ, представленные студентами, аспирантами 
и преподавателями факультетов; 

 Сборные команды разных институтов – с согласия Оргкомитета; 

 Команды-участницы обязаны соблюдать настоящий регламент. 
4.3. Основной состав команды может включать в себя до шести человек. 

Командам  разрешается иметь до трѐх запасных игроков; 
4.4. Капитан команды является единственным еѐ представителем в любых 

переговорах с Оргкомитетом; 
4.5. В ходе первенства УдГУ допускается дополнительная заявка (при 

условии, что основной состав команды не превышает шести человек). 
Участие игрока в первенстве УдГУ возможно только в составе 
команды, внесшей его в свою заявку. Переход игрока в другую 
команду в течение игры запрещен; 

4.6. При выявлении нарушений Оргкомитет вправе рассмотреть вопрос о 
дисквалификации игрока и команд, допустивших эти нарушения. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 

 
5.1. Оргкомитет разрабатывает регламент турнира и следит за его 

соблюдением; утверждает состав игрового жюри, апелляционного 
жюри; составляет расписание. 

5.2. Редактор, ответственный за подготовку игры, готовит для неѐ игровой 
пакет, включающий вопросы, правильные ответы, инструкции по 
зачѐту, источники информации, сведения об авторах вопроса, 
комментарии. Редактор входит в игровое жюри. 

5.3. Игровое жюри (далее - ИЖ) засчитывает ответы, ведет таблицу по ходу 
игры и рассматривает спорные ответы участников. 

5.4. Апелляционное жюри (далее - АЖ) рассматривает поданные апелляции 
и принимает окончательные решения о зачѐте ответов. 

5.5. Вопросный пакет Первенства УдГУ состоит из трѐх туров по 12 
вопросов в каждом. 

5.6. Редактор вопросов назначается Оргкомитетом. Целью редактуры 
является улучшение качества проверяемого пакета, исправление 
найденных ошибок и неточностей, улучшение формулировок и, как 
следствие, сокращение в дальнейшем возможных апелляций на 
вопросы пакета. Редактор обязуется не разглашать никакой 
информации о вопросах до окончания Первенства УдГУ. 

5.7. Заявления о спорных ответах и апелляции на вопрос любого тура 
подаются в течение 10 минут после его окончания. Любая команда, 
ответ которой не совпадает дословно савторским, имеет право подать 
апелляцию на зачѐт ответа. Любая команда имеет право подать 
апелляцию на некорректность любого вопроса. 

5.8. По каждому апеллируемому вопросу командой подаѐтся отдельная 
апелляция. Принимаются апелляции только двух типов: 
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 требование команды засчитать ответ, не признанный правильным, но 
являющийся таковым по мнению апеллирующей команды – апелляция 
на дуаль; 

 требование команды снять вопрос по причине наличия в тексте 
вопроса фактической ошибки, помешавшей, по мнению команды, 
дать ей правильный ответ – апелляция на снятие. 

5.9. АЖ при приеме апелляциями руководствуется следующими 
правилами: 

 решение по апелляциям на дуаль принимается простым 
голосованием, по апелляциям на снятие – единогласно; 

 принимая решение по апелляции на дуаль, АЖ следует оценить 
логику команды и степень соответствия данного ответа тексту и 
смыслу вопроса (а не замыслу автора); 

 удовлетворение апелляции на дуаль влечет за собой безусловный 
зачѐт этого ответа апеллировавшей команде и всем другим 
командам, давшим его, вне зависимости от того, апеллировали они 
или нет; АЖ при этом обязано рассмотреть ответы всех команд на 
этот вопрос и засчитать все ответы, достаточно адекватные тому, 
который оно сочло правильным при оценивании правильности 
ответа: 

 если в вопросе чѐтко оговорено, что ответ должен состоять из 
нескольких частей, АЖ не имеет права признавать правильным 
частичный ответ; 

 АЖ может принимать во внимание степень конкретизации ответа 
только в том случае, если требуемая степень конкретизации ответа 
четко обозначена в вопросе; 

 АЖ не учитывает информацию, заключенную в скобки; 

 АЖ не имеет права засчитывать ответ, не соответствующий форме 
вопроса; 

 при рассмотрении апелляции на снятие АЖ может не снимать 
вопрос, если обнаруженная ошибка будет признана им 
несущественной; 

 АЖ имеет право до принятия решения по апелляциям на конкретный 
вопрос запросить разъяснение автора вопроса и/или редактора тура. 

5.10. Получив решение АЖ, ИЖ оформляет окончательный отчет, 
включающий результаты всех команд. На основе полученных отчетов 
публикуется сводная турнирная таблицы. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
6.1. Место команды в туре определяется по следующим показателям 

(стоящий в списке ниже показатель вступает в силу при равенстве 
показателя, стоящего перед ним):  

 сумма правильных ответов во всех турах; 

 суммарный рейтинг взятых вопросов. 
6.2. При равенстве всех показателей команды делят места. Призовые 

места не делятся. В этом случае командам, претендующим на 
призовое место и обладающим всеми абсолютно одинаковыми 
показателями, задается дополнительный вопрос. 

6.3. Призѐры награждаются дипломами и призами. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА на участие 

в интеллектуальной игре 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 
1.  Институт  

2.  Название команды  

3.  Состав команды Капитан команды  

Тел.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Запасной  

Запасной  

Запасной  

 

Зам. директора по ВВР _____________/__________________ 
                                                                 подпись       Ф.И.О.  

Подпись заявителя: ___________/__________________ 
(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»______________ 20___ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре 
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ БРЕЙН-РИНГ» 

 
Интеллектуальная игра «Географическийбрейн-ринг» - соревнование 

для настоящих знатоков географии. Если вы знаете высоту Эвереста и 
глубину Марианской впадины – дерзайте! 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 
студенчества; 

1.2. Совершенствование системы эстетического воспитания студенчества; 
1.3. Популяризация интеллектуальных игр в студенческой среде. 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Время проведения: открытие - 19 октября 2016 года, закрытие - 26 

апреля 2017 года; 
2.2. Место проведения – актовый зал 1-го учебного корпуса УдГУ; 
2.3. Точная дата определяется Оргкомитетом и доводится до сведения 

участников не позднее, чем за две недели до начала мероприятия. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
3.1. Общее руководство осуществляется Оргкомитетом; 
3.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию; 
3.3. Оргкомитет включает в себя активных членов клуба «Планета», 

заместители Председателя – Кашин А.А., старший преподаватель 
кафедры ЭиCГ; Усов И.М., руководитель клуба «Планета». 

 
4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
4.1. Мероприятие проводится в соответствии с правилами 

«Географическогобрейн-ринга»; 
4.2. В мероприятии принимают участие команды институтов УдГУ, других 

вузов и школ города Ижевска и республики. Команды-участницы 
должны соблюдать настоящий регламент; 

4.3. Основной состав команды может включать в себя до шести человек. 
Командам разрешается иметь двух запасных игроков; 

4.4. Капитан команды является еѐ единственным представителем в любых 
переговорах с Оргкомитетом; 

4.5. При выявлении нарушений Оргкомитет вправе рассмотреть вопрос о 
дисквалификации игроков и команд, допустивших нарушения. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 

 
5.1. Редактор, ответственный за подготовку игры, готовит для неѐ игровой 

пакет, включающий в себя вопросы, правильные ответы, инструкции 
по зачѐту, комментарии; редактор входит в игровое Жюри; 
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5.2. Вопросный пакет соревнования состоит из трѐх туров по 12 вопросов в 
каждом; 

5.3. В случае возникновения спорных моментов вопрос решается 
Оргкомитетом; 

5.4. Игровое Жюри, оно же апелляционное, засчитывает ответы, ведѐт 
таблицу по ходу игры, рассматривает спорные ответы участников, а 
также поданные апелляции и принимает окончательные решения о 
зачѐте ответов; 

5.5. Заявления о спорных ответах и апелляции на вопрос любого тура 
подаются в течение 5 минут после его окончания. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
6.1.  Место команды определяется по сумме правильных ответов во всех 

турах; 
6.2.  В случае равенства баллов учитывается суммарный рейтинг взятых 

командами вопросов; 
6.3.  При равенстве всех показателей команды делят места. Призовые 

места не делятся. В этом случае командам, претендующим на 
призовое место, имеющим равные показатели, задается 
дополнительный вопрос; 

6.4.  Победитель и призеры награждаются дипломами и призами. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие 
в интеллектуальной игре 

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ БРЕЙН-РИНГ» 
 

1 Институт  

2 Название команды  

3 Состав команды Капитан команды  

Тел.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Запасной  

Запасной  

 

Зам. директора по ВВР _____________/__________________ 
                                                                 подпись       Ф.И.О.  

Подпись заявителя: ___________/__________________ 
(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»______________ 20___ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об интеллектуально–творческой игре 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА» 
 

Управление по внеучебной и воспитательной работе совместно со 
студией «Народная музыка» организует интеллектуально-творческий конкурс 
«Музыкальная викторина» в поддержку творческой деятельности 
молодежи.Интеллектуальная игра «Музыкальная викторина»  это 
музыкальный калейдоскоп классических и современных мелодий, которые 
надо угадать участникам – и, конечно, творческие конкурсы, дающие 
возможность показать не только теоретические знания, но и свой талант. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 
студенческой молодежи; 

1.2. Совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 
молодежи; 

1.3. Популяризация музыкальных знаний в молодежной среде, создание 
условий для свободного творчества студентов; 

1.4. Укрепление в общественном сознании имиджа студента как передовой 
части молодежи; 

1.5. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на 
проведение досуга с интенсивной интеллектуальной и творческой 
направленностью; 

1.6. Выявление интеллектуального и творческого потенциала студентов и 
аспирантов УдГУ. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Место проведения: 1 корпус УдГУ, актовый зал; 
2.2. Время проведения: 7 ноября 2016 г; 
2.3. Точная дата определяется Оргкомитетом и доводится до сведения 

участников не позднее, чем за две недели до начала мероприятия. 
 

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется 

Отделом по внеучебной и воспитательной работе и студией «Народная 
музыка»; 

3.2. Председатель Оргкомитета – Директордепартамента по молодежной и 
социальной политике - Вострокнутов С.И. заместительПредседателя по 
творчеству – Некрасов Даниил;студент Институтаистории и 
социологии,заместитель Председателя по общим вопросам – куратор 
клубов ОВВР Иванова Н.И; 

3.3. Оргкомитет утверждает положение об интеллектуально-творческом 
конкурсе «Музыкальная викторина», программу, план проведения 
мероприятия,  а также другие общие вопросы; 

3.4. В случае изменения сроков проведения мероприятия Оргкомитет 
извещает заявителей не менее чем за три дня; 
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3.5. Вопросы и предложения принимаются в письменном виде. Решение 
жюри обсуждению не подлежит. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
4.1. В конкурсе принимают участие команды факультетов или сборные 

команды, представленные студентами, аспирантами или 
преподавателями УдГУ; 

4.2. Состав команды не может превышать 5 человек (1 запасной); 
4.3. Капитан команды подает заявку и является представителем команды в 

переговорах с организаторами; 
4.4. Заявки принимаются до 27 октября 2016г., ауд. №213(а), 1 корпус.  

УдГУ, тел. 917 – 322. 
 

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

5.1. Командам будут предложены интеллектуально-творческие конкурсы 
музыкальной тематики; 

5.2. Интеллектуальные конкурсы представлены заданиями «Угадай 
мелодию», тематической «Своей игры», «Верю и не верю», и др., 
рассчитаны на выявление музыкальных знаний представителей 
команды; 

5.3. Творческие конкурсы подразумевают необходимость в ограниченный 
срок выполнить задания организаторов, связанные с музыкальной 
тематикой, при этом оцениваться будет уровень вовлеченности 
команды в выполнение задания, скорость, качество и оригинальность 
его выполнения; 

5.4. Помимо уровня музыкальных знаний, некоторые творческие задания 
направлены на выявление музыкальных способностей участников. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
6.1. Результат каждого конкурса оценивается Жюри в баллах; 
6.2. В качестве критериев для оценки Жюри будет принимать во внимание 

уровень вовлеченности команды в выполнение заданий, скорость, 
качество и оригинальность его выполнения; 

6.3. Победителем признается команда, набравшая наибольшую сумму 
баллов по всем заданиям; 

6.4. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и ценными 
призами. 

 
7. ПРОЧЕЕ 

 
7.1. Любое лицо или организация имеет право учредить для конкурса приз 

и вручить его любой команде по своему усмотрению; 
7.2. Наличие в командах участников, владеющих навыками игры на 

музыкальных инструментах, приветствуется, но не является 
обязательным для выполнения тех или иных заданий. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в интеллектуально-творческой игре 

«Музыкальной викторине» 
 

Институт  

Капитан команды ФИО  

 Тел.  

Участники  1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 Запасной   

 
 

Подпись заявителя: 
 

Дата: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале народной музыки и танца 

«МЫ ВМЕСТЕ» 
 

Фестиваль музыки и танца «Мы вместе» даѐт возможность 
познакомиться и подружиться с разными культурами: русской, удмуртской, 
татарской и многими другими. Совмещает все виды творчества; классику, 
фольклор и современность. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Сохранение и развитие этнической самобытности студентов, 

аспирантов, преподавателей УдГУ; 
1.2. Повышение престижа фольклора, этнического творчества, вокального, 

инструментального и исполнительского мастерства; 
1.3. Подготовка студентов - организаторов досуга подрастающего 

поколения в системе дополнительного образования; 
1.4. Создание условий взаимопонимания среди студентов, аспирантов и 

преподавателей УдГУ; 
1.5. Популяризация различных направлений и жанров традиционного 

искусства; 
1.6. Расширение репертуара музыкальных коллективов и солистов 

ансамблей; 
1.7. Привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

развития и сохранения инструментальной музыки. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1. Организаторами Фестиваля выступает Отдел по внеучебной и 
воспитательной работе УдГУ (тел. 917 - 322, кабинет №213 (а), 1-й 
корпус УдГУ) и студия «Народная музыка»; 

2.2. Оргкомитет вправе привлекать к подготовке Фестиваля третьих лиц 
(специалистов, экспертов); 

2.3. Председатель Оргкомитета – Директордепартамента по молодежной  и 
социальной политике - Вострокнутов С.И.,заместитель Председателя 
по творчеству – Иванова Анастасия, студенткаИнститута искусств и 
дизайна,заместитель Председателя по общим вопросам – куратор 
клубов ОВВР Иванова Н.И. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. При большом количестве участников Фестиваль проводится в два 

этапа: отборочный и финальный; 
3.2. Фестиваль проводится 15 декабря 2016 года, в актовом зале 1-го 

корпуса УдГУ. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1. Основу концертной программы коллектива или отдельного 
исполнителя должны составлять образцы обрядового фольклора 
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(музыкального, песенного, инструментального, вокального 
танцевального и др.); 

4.2. Участниками Фестиваля могут быть как отдельные исполнители, так и 
коллективы до 25 человек; 

4.3. Каждый коллектив самостоятельно должен представить мини - 
программу продолжительностью до 15 минут; 

4.4. Участники Фестиваля могут представить не более пяти произведений; 
4.5. 1-й отборочный заочный тур: участники направляют в Оргкомитет 

Фестиваля аудио- или видеозаписи концертных номеров. Количество 
участников не ограничено. Носители могут быть любые; 

4.6. 2-й финальный тур: выступление участников и гостей, прошедших 1-й 
тур Фестиваля; 

4.7. Участником 1-го тура необходимо представить до 05 декабря 2014г. 
заявку в Оргкомитет. 

 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
5.1. Награждение проводится последующим номинациям: 

 хоры; 

 академические ансамбли; 

 фольклорные ансамбли; 

 солисты; 

 народный костюм; 

 оркестры народных инструментов; 

 дуэты. 
5.2. По итогам фестиваля проходит награждение дипломами и ценными 

призами; 
5.3. Жюри вправе учредить дополнительные номинации. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА на участие 

в фестивале народной музыки и танца 
«МЫ ВМЕСТЕ» 

 

1.  Институт  

2.  ФИО исполнителя/название 

творческого коллектива 

 

3.  Контактные телефоны  

4.  Исполняемые произведения, 

название  

Направление 

фольклора 

Автор  

    

    

 
Подпись заявителя: ___________/__________________ 

(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»_________________ 20___ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале вокально-инструментальных ансамблей  

«ВИА» 
 

Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА» - уникальная 
площадка для начинающих групп и уже состоявшихся коллективов. Полный 
зал слушателей, профессиональный звук, современное световое 
оборудование, спецэффекты, а главное – атмосфера настоящего шоу! 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Создание условий для реализации творческого потенциала студентов, 
аспирантов, преподавателей УдГУ; 

1.2. Привлечение студентов, аспирантов и преподавателей УдГУ к 
активным формам организации досуга и художественному 
самодеятельному творчеству; 

1.3. Выявление и поддержка лучших «ВИА» и стимулирование их 
дальнейшего творческого роста; 

1.4. Развитие новых музыкальных направлений. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Фестиваль состоится 2марта 2017 года в актовом зале 1 корпуса УдГУ; 
2.2. Срок подачи заявок: до 10 февраля 2017 года в кабинете 213(а) 1-го 

корпуса УдГУ, тел. 917 – 322; 
2.3. Точная дата определяется Оргкомитетом и доводится до сведения 

участников не позднее, чем за две недели до начала мероприятия. 
 

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
 

3.1. Общее руководство Фестиваля осуществляется Отделом по внеучебной 
и воспитательной работе УдГУ и клубом «ВИА». 

3.2. Председатель Оргкомитета – Директордепартамента по молодежной  и 
социальной политике - Вострокнутов С.И.,заместитель Председателя 
по творчеству – Бунтов Е.С., руководитель клуба «ВИА».заместитель 
Председателя по общим вопросам – Иванова Н.И., куратор клубов 
ОВВР. 

 
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
4.1. В Фестивале участвуют ВИА, в составе которых играет не менее трех 

студентов, аспирантов, преподавателей УдГУ. 
 

5. УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Коллектив выступает со своими музыкальными инструментами; 
5.2. Музыкальные композиции должны быть собственного сочинения; 
5.3. На сцене одновременно не могут находиться более семи участников 

ВИА; 
5.4. ВИА исполняют не более двух композиций с максимальной суммарной 

продолжительностью в 12 минут. 
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6. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

6.1. Критерии оценки: 

 Смысловая нагрузка текста; 

 оригинальность и актуальность исполняемого жанра; 

 техника владения инструментом; 

 вокальные данные; 

 сценический образ. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЙ 
 

7.1. Каждый параметр оценивается по 10-балльной шкале; 
7.2. По итогам Фестиваля определяются лауреаты и дипломанты, которые 

награждаются дипломами и памятными подарками; 
7.3. В рамках Фестиваля в течение всего учебного года проводятся 

творческие встречи с  рок-группами УР; 
7.4. Мастер-классы и собрания проводятся в соответствие с датой и 

временем, которые назначаются Оргкомитетом. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в фестивале «ВИА» 

(вокально-инструментальных ансамблей) 
 

1. 
Название 
ВИА 

 

2. 
Руковод
итель 
ВИА 

Ф.И.О. Телефон Место учебы/работы 

   

3. 

Музыкал
ьные 
произве
дения 

Автор Название 

1.  

2.  

4. 
Состав 
ВИА 

Ф.И.О. 
Кем 

является в 
ансамбле 

Телефон 
Место 

учебы/работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

5 
Резюме 
ВИА 

 

Дата: 
 
Подпись 
заявителя: 



 
 55 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале поэзии и самодеятельной песни 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ РИФМА» 
 

Фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ РИФМА» - мероприятие для самых 
романтичных натур: поэтов и авторов – как самодеятельных, так и 
профессионалов. Здесь звучат душевные композиции под звуки гитары и 
лирические стихи собственного сочинения. 

 
1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

 
1.1. Совершенствование системы дополнительного образования и 

эстетического воспитания студентов УдГУ; 
1.2. Создание условий для реализации образовательного, творческого, 

духовно-нравственного потенциала и стимулирования инновационной 
деятельности студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников 
вуза; 

1.3. Привлечения общественности и средств массовой информации к 
проблемам молодѐжи; 

1.4. Формирование ценностного отношения к художественному слову; 
1.5. Воспитание гражданственности, толерантной культуры; 
1.6. Развитие традиции художественной декламации литературного текста; 
1.7. Содействие сохранению, преемственности поэзии и самодеятельной 

песни как искусства. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Место проведения: 1 корпус УдГУ, актовый зал; 
2.2. Время проведения: 13 апреля 2017 г; 
2.3. Точная дата определяется Оргкомитетом и доводится до сведения 

участников не позднее, чем за две недели до начала мероприятия; 
 

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется 
Отделом по внеучебной и воспитательной работе, клубом авторской 
песни и студией «Народная музыка», литературной студией «Первые 
строки»; 

3.2. Председатель Оргкомитета – Директор департамента по молодежной и 
социальной политике - Вострокнутов С.И., заместительПредседателя 
по творчеству– Ильных Анна, студентка Института естественных наук, 
заместитель Председателя по общим вопросам – куратор клубов УВВР 
Иванова Н.И; 

3.3. Оргкомитет утверждает положение о Фестивале, программу и 
календарный план проведения мероприятий, символику Фестиваля, 
решает вопросы финансирования Фестиваля, а также другие общие 
вопросы; 

3.4. Оргкомитет имеет право включить в программу дополнительные 
мероприятия, изменять сроки проведения мероприятий; 

3.5. В случае изменения сроков проведения мероприятия Оргкомитет 
извещает об этом заявителей не позднее, чем за 3 дня; 
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3.6. Участников Фестиваля оценивает Жюри, в составе которого не менее 
пяти человек, в том числе Председатель. Решение Жюри обсуждению 
не подлежит; 

 
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 
4.1. Участники Фестиваля – студенты и аспиранты очной и заочной формы, 

преподаватели и сотрудники УдГУ, выступающие в литературном 
жанре или жанре самодеятельной песни, индивидуально или в составе 
коллектива до семи человек; 

4.2. К участию в Фестивале не допускаются исполнители и авторы, прямо 
или косвенно пропагандирующие культ насилия и жестокости, 
употребление наркотических и психотропных средств, провоцирующие 
разжигание национальной, социальной, религиозной, гражданской или 
иной нетерпимости. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
5.1. Участник или группа исполняет не более трѐх произведений (песен, 

стихотворений). Допускается использование любых музыкальных 
инструментов (гитары, флейты, бубна, губной гармошки и.т.д.); 

5.2. Порядок выступлений, отбор на этапах и гала-концерте Фестиваля 
определяется Оргкомитетом; 

5.3. 1-ой этап – конкурсное прослушивание участников Фестиваля; 
количество участников не ограничено; 

5.4. 2-ой этап – конкурсное выступление участников, прошедших 1-й этап 
Фестиваля и лауреатов различных Фестивалей литературного 
творчества и самодеятельной песни; 

5.5. Участникам 1-го этапа необходимо представить в Оргкомитет до 
назначенного срока заявку  в установленной  форме  с текстом песен, 
в печатном и электронном варианте. 

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК В НОМИНАЦИЯХ 

 
6.1. Критерии оценок в номинации «Техника исполнения»: 

 Внешний вид; 

 Вокальные данные; 

 Владение инструментом; 

 Мышечная свобода; 

 Свобода звучания голоса; 

 Дикция; 

 Владение перспективной передачи мыслей; 

 Оригинальность; 

 Сквозное действие и сверхзадача; 

 Общение с аудиторией. 
6.2. Критерии оценок в номинации «Авторский текст»: 

 Смысловая нагрузка текста; 

 Авторство текста; 

 Новизна образной системы; 

 Актуальность заявленной темы; 
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 Техническое исполнение; 

 Композиционная завершѐнность. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Итоги подводятся по номинациям. Возможно дополнительное 
присуждение приза зрительских симпатий; 

7.2. Награждение проводится на 2-ом этапе. По решению Жюри победители  
получают дипломы и грамоты Фестиваля, ценные подарки. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в фестивале поэзии и самодеятельной песни  

«Музыкальная рифма»  

1. Ф.И.О., псевдоним (если есть)  

2. Институт; 

группа 

 

3. «О себе…» 

(краткая информация об участнике) 

 

4. Названия поэтических произведений  

5. Контактные телефоны (домашний и 

сотовый), электронный адрес 

 

 
 

Дата: 
 

             Подпись заявителя: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об интеллектуальной игре «Ошибок.net» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Получение новых знаний в области русского языка; 

1.2. Повышение языковой культуры студентов; 

1.3. Привлечение внимания к проблемам русского языка. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Место проведения: актовый зал 1-го учебного корпуса УдГУ; 

2.2. Время проведения: 27 апреля 2017 года в 15.00 часов; 

2.3. Для участия необходимо подать заявку на кафедру русского языка, 

теоретической и прикладной лингвистики (223 аудитория, 2 корпус 

УдГУ) с 24 по 26 апреля с 10.00 до 16.00 часов. 

 

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется 

кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

ИЯЛ; 

3.2. Председатель жюри – Директор департамента по МСП Вострокнутов 

С.И., заместитель Председателя Красноперова Е.В., доцент кафедры 

русского языка, теоретической и прикладной лингвистики ИЯЛ; 

3.3. Оргкомитет формирует жюри, в состав которого входят преподаватели 

кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики, 

магистранты и аспиранты ИЯЛ. 

 

4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

 

4.1. Участниками могут быть команды, в состав которых входят студенты 

очной формы обучения одного института в количестве 5 человек; 

4.2. От института может быть подано более одной заявки; 

4.3. Допускается участие команд, в состав которых входят студенты 

различных институтов, при условии, что любой участник играет лишь в 

одной команде. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

 

5.1. К игре допускаются команды, подавшие в установленные сроки заявку 

и домашнее задание; 

5.2. Игра состоит из отборочного тура, полуфинала и финала; 
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5.3. Во время обдумывания командой вопроса и оглашения ответа не 

должно быть подсказок, в противном случае, вопрос может быть 

заменен; 

5.4. Участникам могут быть предложены задания, выявляющие знание 

русского языка, культуры речи, стилистики, риторики; 

5.5. Вместе с заявкой команда сдает в письменном виде домашнее задание 

(кроссворд по русскому языку и культуре речи), за которое будут 

начислены дополнительные баллы; 

5.6. Дополнительные очки команде могут принести болельщики, 

участвующие в специальных конкурсах; 

5.7. 26 апреля с 11.30 до 12.00 для участников игры будет проведена 

консультация, на которой можно узнать основные типы заданий. Место 

проведения консультации – 221 аудитория (II корпус). 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Во время проведения игры жюри заполняет протоколы и оформляет 

итоговую таблицу; 

6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

призами; 

6.3. С вопросами обращаться на кафедру русского языка, теоретической и 

прикладной лингвистики (223 аудитория, II корпус). На возникшие 

вопросы вам может ответить Красноперова Елена Владимировна (тел. 

68-53-20). 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие  
в интеллектуальной игре  

«Ошибок.net» 
 

Институт  

Капитан команды ФИО  

 Тел.  

Участники  1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 
 

Подпись заявителя: ___________/__________________ 
(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»______________ 20___ 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о походе первокурсника 
«Первопроходец-2016» 

 
«Первопроходец» является площадкой, на которой первокурсники 

имеют возможность заявить о себе, развить навыки командного 

взаимодействия, испытать свои силы в прохождении километража. В рамках 

данного мероприятия происходит знакомство и сплочение участников, а 

также формирование их активной позиции. Помимо этого,  данное 

мероприятие популяризирует туризм и активный отдых в студенческой среде 

УдГУ, а так же дает возможность первокурсникам внести свой вклад в 

развитие и продвижение своего института, «Туристического Слѐта Студентов 

УдГУ». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1 Популяризация туризма и активного отдыха среди первокурсников 

УдГУ; 

1.2 Создание условий для формирования активной жизненной позиции, 

знакомство и общение участников; 

1.3 Развитие навыков командного взаимодействия участников; 

1.4 Приобретение новых умений, знаний и навыков, развитие 

существующих. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Поход проводится с 23 сентября по 25 сентября 2016 года; 

2.2 Место и время старта оговаривается при подаче заявок. 

 

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 

 

3.1 Председателем оргкомитета является Директор департамента по МиСП 

УдГУ Вострокнутов С.И.; 

3.2 Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляется студенческим активом туристической командой 
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«Траверз» ССО УдГУ и «Центр студенческих инициатив» ССО УдГУ при 

поддержке Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ; 

 

4. УЧАСТНИКИ ПОХОДА 

 

4.1. В мероприятии могут принять участие студенты 1-х курсов всех 

институтов УдГУ, согласные с условиями проведения похода и 

принимающие правила, установленные организаторами (*правила 

поведения подробно изложены в памятке участника); 

4.2. Участники, не достигшие совершеннолетия, должны предоставить 

письменное согласие родителей на участие в мероприятии (образец 

документа представлен в памятке); 

4.3. Группу студентов с каждого института на протяжении всего похода 

сопровождает куратор (1 куратор на 10 участников); 

4.4. Куратор выбирается из числа студентов старших курсов данного 

института и утверждается Оргкомитетом. Куратор должен быть членом 

студенческого совета соответствующего института УдГУ. Все 

кандидатуры обсуждаются при личной встрече с руководителями 

проекта, после чего с ними проводится общее собрание; 

4.5. Безопасность участников во время похода обеспечивают кураторы, 

представители команды «Траверз»; 

4.6. Для участия в походе необходимо подать заявку (включая разрешение 

от родителей) в Оргкомитет до 10 сентября 2015 года до 18.00 

(аудитория 504а 6 корпуса УдГУ, e-mail:sso.udsu@gmail.com); 

4.7. Полную информацию о походе и процедуре подачи заявок можно 

получить в Совете студенческих объединений (кабинет 504а 6-го 

корпуса УдГУ). 

 

5. СПОРТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЕРВОПРОХОДЦА 

 

За участие в туристическом походе команда может получить 

дополнительные баллы за количество отправленных первокурсников в 

расчете 1 балл за участника, но не более 15 баллов. Так же, во время похода 
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будет проводиться спортивно-туристическое мероприятие, участие в котором 

учитывается в общей турнирной таблице. 

 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПЕРВОПРОХОДЦА 

 

6.1 «Презентация команд» 

Каждый институт должен подготовить презентацию своей команды в 

творческой форме, как это сделать, каждый выбирает сам. Обязательные 

условия – название команды и девиз, раскрывающий это название. Оценивают 

выступления команд Институты и компетентные независимые судьи, для чего 

организаторами выдаются бланки для голосований. Данное мероприятие 

учитывается в общей турнирной таблице. 

Критерии оценки: 

Баллы начисляются: 

Критерии Баллы Примечания 

Музыкальное 

оформление 

максимум 5 баллов  

Массовость максимум 5 баллов участие большей части 

членов команд 

Артистичное исполнение максимум 5 баллов  

 

Баллы снимаются: 

Критерии Баллы Примечания 

Неспортивное поведение 

команды во время 

выступления 

5 баллов  

Использование 

нецензурной лексики 

10 баллов  

Пропаганда секса, 

насилия, наркотиков и т.п 

5 баллов  
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6.2 «Конкурс песен у костра» 

Команде необходимо подготовить одну или несколько песен с 

аккомпанементом (гитара или любой другой музыкальный инструмент), 

конкурс которых будет проведен вечером у костра. Конкурс учитывается в 

общей турнирной таблице. 

 

6.3 «Конкурс Mini-Объективно» (Не учитывается в общей турнирной 

таблице) 

Каждой команде выдается бланк с заданием, которое она должна 

выполнить до окончания туристического слета студентов УдГУ и сдать 

фотографии, без обработки. Сдать фотографии необходимо до 19:00 17 

сентября. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Выставление баллов каждой команде участников, будет проходить 

путем тайного голосования, которое пройдет по окончанию творческих и 

спортивно-туристических конкурсов. Каждой команде будет выдан листочек с 

критериями оценок и полем для заполнения баллов (за свою команду 

голосовать нельзя). 

7.1 Наиболее активные участники награждаются грамотами, дипломами, а 

также памятными подарками; 

7.2 Подведение итогов и награждение участников похода будет 

проводиться на территории «Туристического Слѐта Студентов УдГУ 

2016». 
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8. ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Позиция Штраф баллы Примечание 

Мусор на территории 

лагеря 

3 балла Если будет замечено, 

что кто-то из 

участников мусорит на 

территории лагеря и 

близлежащей 

территории (За каждый 

случай) 

Нарушение правил 

безопасности при 

обращении с колющими 

и режущими 

предметами, с 

инструментом и другим 

опасным 

оборудованием 

5 баллов За каждый случай 

Курение на территории 

лагеря, употребление 

нецензурной лексики, 

нарушение 

общественного порядка 

10 баллов При первом 

замеченном факте 

нарушения штраф, 

если данное 

нарушение повторится 

– снятие участника с 

похода 

Нахождение участников 

на территории лагеря в 

состоянии какого-либо 

опьянения, распитие 

спиртных напитков и 

пива или других 

наркотических веществ 

СНЯТИЕ 
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Памятка участника Похода «Первопроходец-2016» 

 

Необходимо при себе иметь:Запас еды и воды (1,5 л), снаряжение (личное и 

групповое),мешки для мусора. 

 

Запас еды (в расчете на одного человека): 

 

Обед (в дороге): 

 

Гречка 200 г 

Тушенка 1 банка / 5 человек 

Хлеб  0,5 буханки 

Чай 3 пакетика 

К чаю 0,5 кг 

 

Ужин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макароны 200 г 

Тушенка 1 банка / 5 человек 

Хлеб 0,5 буханки 

Чай 3 пакетика 

К чаю 0,5 кг 

Картошка 300 г 

Тушенка 1 банка / 5 человек 

Хлеб  0,5 буханки 

Чай  3 пакетика 

Сгущенка  1 банка / 5 человек 
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СНАРЯЖЕНИЕ 

 

Личное снаряжение: 

 Документ, удостоверяющий личность (студенческий билет или паспорт); 

 теплые вещи (кофта, носки, штаны, куртка); 

 удобная одежка, не стесняющая движения и прикрывающая все части 

тела 

 пары удобной обуви, пригодной для ходьбы (желательно иметь 

резиновые сапоги); 

 головной убор (шапка спортивная и тѐплая); 

 рюкзак, что бы в него помещались все вещи; 

 туристический коврик, спальник, точка; 

 фонарик; 

 КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спички. 

 Перчатки (х/б или любые другие) 

 Личная аптечка (должна включать все то, что требуется для 

собственного здоровья) 

 

Групповое снаряжение на институт: 

 Палатки; 

 Топор, пила; 

 Котелок (или ведро для приготовления пищи); 

 Полиэтиленовая плѐнка, тент (от дождя) 

 Музыкальный инструмент (по возможности) 

 Аптечка (пластыри, бинты, антисептики) 
 

Мешки для мусора:Необходимы для проведения операции «Нас здесь не 

было». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия 

«Учеба старост» 

В рамках данного мероприятия староста имеет возможность 

приобрести навыки взаимодействия с администрацией вуза и научиться 

адаптироваться в своей учебной группе. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Знакомство студентов первого курса выбранных на должность 

«Староста» с расположением социально значимых объектов 

Удмуртского  государственного университета и их особенностями; 

1.2. Проведение презентации направлений внеучебной и 
воспитательной работы в Удмуртском государственном     
университете для студентов первого курса; 

1.3. Сплочение студентов-первокурсников различных институтов 
между собой; 

1.4. Изучения основ управленческих навыков для Старост 1-курса. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

2.1. Общее руководство мероприятия осуществляется Советом 
студенческих объединений; 

2.2. Организацией и проведением Конкурса занимается Центр 
студенческих инициатив, который формирует Оргкомитет; 

2.3. Оргкомитет мероприятия находится в каб.504а 6 учебного корпуса 
УдГУ. 

 
3. УЧАСТНИКИ 

 
3.1. В мероприятии могут принять участие старосты первых курсов 

всех институтов УдГУ; 
3.2. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до  23 

сентября 2016 года в Оргкомитет или же заполнить электронную 
Google-форму; 

3.3. Google-форма будет представлена в группе Совета студенческих 
объединений https://vk.com/sso_udsu. 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
4.1. Мероприятия проводится 26 сентября 2016г, на территории 

Удмуртского государственного университета. 

5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1 Освоение участниками: 
5.1.1 Административного устройства ВУЗа; 
5.1.2 Должностных обязанностей старост; 
5.1.3 Основ управленческой деятельности. 

https://vk.com/sso_udsu
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5.2 Создание единой централизованной системы старостата ВУЗа. 
 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Совет студенческих объединений 

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корпус 6, каб. 504а;  

Телефон: 916-219;8-912-451-22-96 

E-mail:sso.udsu@gmail.com; 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/sso_udsu 

 

 

 

 

https://vk.com/sso_udsu
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

«УЧЁБА СТАРОСТ» 

 

 

Институт УдГУ___________________________________ 

 

 

Участник (Ф.И.О.) 
Контакты (моб., e-mail, 

IDvk) 

1.  

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятии подтверждаю ________ 

/________(Ф.И.О.) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении площадки 

«Открытые лекции» 

 

Этот проект объединяет тех, кто всегда готов учится чему-то 

новому и тех, кто имеет возможность научить другого. Теперь каждый 

студент в рамках своей специальности может прочить лекцию о том, что 

волнует его больше всего. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Целью лекцийявляется популяризация научной деятельности в 
УдГУ; 

1.2. Основные задачи: 
1.2.1. Всестороннее развитие студентов в различных областях 

знаний; 
1.2.2. Развитие навыков ораторского мастерства, 

самоорганизации, контроля и рефлексии; 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий 
осуществляют Студенческий Центр «МОСТ» ССО УдГУ и 
Студенческое Научное Общество УдГУ; 

2.2. Для проведения турнира создается Оргкомитет в составе 
представителей Студенческого Центра «МОСТ» ССО УдГУ (далее 
СЦ «МОСТ»), Студенческого Научного Общества УдГУ; 

2.3. Спорные вопросы решаются в рабочем порядке на заседаниях 
Оргкомитета; 

2.4. Оргкомитет турнира определяет общий порядок проведения и 
формы поощрения участников, формирует судейскую коллегию, а 
также осуществляет информирование команд о времени и месте 
проведения поединков и об их результатах. 

 
3. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ 

 
3.1. Площадка проходит в рамках открытия сезона Студенческого 

Научного Общества в период с 3 по 7 октября; 
3.2. В день проводиться по одной лекции длительностью в 45 минут; 
3.3. Место расположения площадки будет наводиться на территории 

Научной библиотеки УдГУ. 
 

4. УЧАСТНИКИ ПЛОЩАДКИ 
 

4.1. Для того чтобы выступить со своей лекцией необходимо подать 
заявку в срок до 15 сентября, в 301 кабинет 2 корпуса УдГУ или в 
электронной форме на почтовый адрес: sso.udsu@gmail.com, 
форма заявки прилагается к Положению; 

4.2. К участию на площадке в качестве лекторов допускаются 
студенты бакалавриата и магистратуры, очной формы обучения. 



 
 73 

5. ПООЩЕРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

5.1. Все лекции будут записаны на видео и выложены в социальные 
сети; 

5.2. В период с 15 по 30 октября будет проводиться интернет-
голосование, чтобы определить лучшего лектора; 

5.3. Победитель интернет голосования получил ценные призы. 
 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Студенческий Центр «МОСТ» ССО УдГУ 

Телефон: 916-219, 8-912-74-53-497 (Маргарита) 

E-mail:sso.udsu@gmail.com 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/sso_udsu 

 

 

mailto:sso.udsu@gmail.com
https://vk.com/sso_udsu
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение мероприятия  

«ПЕРВЫЙ ЗАЧЁТ!» 

Студентам 1-го курса предстоит пройти ориентирование на 

территории студенческого городка УдГУ, за это время они успеют 

ознакомиться с подразделениями УдГУ, которые занимаются внеучебной 

работой, понять структуру воспитательной деятельности, а также 

сдружиться. 

1. ЦЕЛЬ 
 

1.1 Знакомство студентов первого курса с расположением социально 

значимых объектов Удмуртскогогосударственного университета и 

их особенностями. 

2. ЗАДАЧИ 
 

2.1. Проведение презентации направлений внеучебной и 
воспитательной работы в Удмуртском государственном 
университете для студентов первого курса; 

2.2. Сплочение студентов-первокурсников различных институтов 
между собой. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. Мероприятия проводится 21 октября 2016 года с 17.30 до 20.00 

на территории Удмуртского государственного университета; 

3.2. Сроки могут быть изменены оргкомитетом, о чем командам будет 

сообщено дополнительно. 

 

4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляется Центром Студенческих Инициатив при поддержке 

Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ (в 

дальнейшем ОВВР); 

4.2. Ответственными за проведение данного мероприятия являются 

ОВВР и Руководитель Центра Студенческих Инициатив Беляева 

Татьяна Васильевна. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

5.1. Общий старт участников состоится 21 октября 2016 года в 17.30, 
место старта сообщится кураторам команд 20 октября 2016 года 
(за день до мероприятия) на организационном собрании в 11.30в 
аудитории № 504а6–го корпуса УдГУ (5-й этаж); 
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5.2. Командам необходимо будет посетить «контрольные пункты», 
расположенные на территории УдГУ, и выполнить предложенные 
им задания; 

5.3. По итогам прохождения «контрольного пункта» команда получает 
определенное количество баллов. Баллы фиксируются в 
специальном бланке, который находится у участников на 
протяжении всего мероприятия; 

5.4. В процессе выполнения заданий на «контрольных пунктах» 
учитывается не время, за которое команда справилась c 
заданием, а качество выполнения задания и использование 
командой творческого подхода; 

5.5. Командам необходимо пройти «контрольные пункты» в строго 
определенном порядке; 

5.6. Маршрутный лист с 1-м «контрольным пунктом» выдается 
команде перед общим стартом. После выполнения командой 
задания на каждом последующем «контрольном пункте» ей 
выдается маршрут, по которому необходимо следовать далее на 
следующий «пункт»; 

5.7. На прохождение всех «контрольных пунктов» команде дается не 
более 2,5 часов. По истечении времени командам необходимо 
сдать бланки с заработанными баллами оргкомитетудля 
подведения итогов. 

 
6. УЧАСТНИКИ 

 
6.1. В мероприятии могут принять участие студенты I-го курса всех 

институтов УдГУ согласные с условиями проведения мероприятия 
– не более 7-ми участников от института УдГУ; 

6.2. Обязательным условием является наличие куратора команды - 
студент 2-5-го курсов УдГУ, который помогает в нахождении 
«контрольного пункта», но не участвует в прохождении этапа; 

6.3. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку в 
Оргкомитет до 18.00 19 октября 2016 года (аудитория 504а 6-го 
корпуса УдГУ, за один календарный день до начала 
мероприятия). Форма заявки прилагается к положению. Полную 
информацию о данном мероприятии и о процедуре подачи заявок 
можно получить в Совете Студенческих Объединений УдГУ 
(аудитория №504а 6-го корпуса УдГУ), телефонам: 916-
219,89512090020, e-mail: udsu.css@gmail.com 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

7.1. Итоги подводятсясразупосле окончания мероприятия; 
7.2. Командам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места вручаются призы. 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Студенты-первокурсники УдГУ, участвующие в мероприятии, в 
обязательном порядке должны иметь при себе студенческий 
билет, а также блокнот и ручку; 

8.2. Участникам команды необходимо иметь удобную одежду и 
спортивную обувь. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В Интерактивном квесте 

«ПЕРВЫЙ ЗАЧЕТ» 

 

 

Институт УдГУ___________________________________ 

 

Участник (Ф.И.О.) Контакты (моб., e-mail, IDvk) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Капитан команды (Ф.И.О.) Контакты (моб., e-mail, IDvk) 

  

 

Куратор команды (Ф.И.О.) Контакты (моб., e-mail, IDvk) 

  

 

 

Участие команды подтверждаю ________ /________(Ф.И.О.) 

 

(Подпись председателя студенческого объединения УдГУ) 

 

_________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ОБЪЕКТИВНО» 

 
С каждым годом искусство фотографии становится более 

доступным – технологии позволяют делать прекрасные фотографии на 

мобильные телефоны, а профессиональные фотоаппараты становятся 

дешевле. В этом конкурсе студенты смогут попробовать себя в искусстве 

профессиональной и мобильной фотографии: представить свои лучшие 

работы на суд жюри и принять участие в городском фотокроссе. По 

окончании конкурса будет организована благотворительная 

фотовыставка. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Создание условий для реализации творческого потенциала 

студентов; 

1.2. Нравственно-эстетическое воспитание студенческой молодежи; 

1.3. Привлечение студентов к активным формам организации досуга и 

художественному самодеятельному творчеству. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Общее руководство конкурсом осуществляется студенческим 

объединением «УдГУ LIVE» (далее «Организаторы»); 

2.2. Штаб организаторов находится в 6 корпусе УдГУ, ауд. 504а; 

2.3. Организаторы имеют право изменять даты и время проведения 

этапов конкурса, а также общее положение конкурса; 

2.4. Организаторы имеют право не допускать к участию в конкурсе 

работы, не соответствующие требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений; 

2.5. Организаторы имеют право исключить из конкурса участника, в 

случае нарушения данного положения, а также предоставления 

неверной информации или несвоевременной еѐ подаче; 

2.6. Организаторы имеют право публиковать работы, участвующие в 

конкурсе, на сайтах по выбору самих организаторов, а также 

использовать на протяжении всего конкурса; 

2.7. Организаторы обязаны сообщать об изменениях даты и времени 

проведения этапов минимум за 5 дней до прежней даты 

проведения этапа; 

2.8. Организаторы обязаны указывать имя и фамилию участника при 

любой публикации фотографии; 

2.9. Организаторы обязаны обнародовать результаты конкурса в 

течение 7 дней после его окончания. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты и магистранты 
высших учебных заведений Удмуртской республики 1-5 курса 
очной формы обучения; 

3.2. Участники конкурса оставляют за собой все авторские права на 
все конкурсные работы; 

3.3. Участники имеют право ознакомиться со своими оценками жюри в 
штабе организаторов; 

3.4. Участники имеют право отозвать конкурсные работ, без 
объяснения причин, но не позднее 7 дней со дня подачи 
заявления на участие в конкурсе; 

3.5. Участники обязаны ознакомиться и подтвердить согласие с 
данным положением; 

3.6. Участники, отправляя работы для участия в конкурсе, 
подтверждают, что все авторские права на размещѐнную им 
фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование 
этой фотографии при проведении конкурса, не нарушает 
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

3.7. Участники обязуются содействовать в разрешении претензий 
третьих лиц к Организаторам конкурса в связи с опубликованием 
фотографии и в полном объеме возместить все убытки в случае 
выявления факта нарушения авторских прав; 

3.8. Участники обязуются выступить в суде  в качестве третьего лица, 
на стороне ответчика в случае предъявления к Организатору 
конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием 
опубликованной фотографии. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фотоконкурс проводится в период с 7 ноября 2016 года по 16 

декабря 2016 года в несколько этапов: 

4.1. Основной конкурсный этап: с 7 ноября 2016 года по 7 декабря 

2016 года; 

4.2. Серия мастер-классов; 

4.3. Фотокросс: 25 ноября 2016 года; 

4.4. Фотовыставка: 16 декабря 2016 года. 

Точные даты и время проведения этапов будут сообщены 

Организаторами согласно пункту 2.7 данного положения. 

 

5. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Основной конкурсный этап: 

Основной конкурсный этап проводится в заочной форме в период 

с 7 ноября 2016 года по 7 декабря 2016 года. Для участия в этом 

этапе необходимо отправить скан заявления с подписью 

(Приложение 1), скан студенческого билета и работы в 

электронной форме на почту:media.udsu@gmail.com 

mailto:media.udsu@gmail.com
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Заявление и работы принимаются до 24:00 7 декабря 2016 года. 

От одного участника принимается до 5 фотографий в 

направлении. 

5.1.1. Направление «Профессиональная съѐмка» 

Номинации: 

 «Пейзаж» 

 «Портрет» 

 «Репортаж» 

5.1.2. Направление «Мобильная фотография» 

Номинации: 

 «Пейзаж» 

 «Портрет» 

 «Селфи» 

5.2. Фотокросс: 

Городской фотокросс проводится 25 ноября 2016 года. В течение 
нескольких часов участникам необходимо сделать фотографии на 
определѐнные темы. Применение фоторедакторов и прочего 
программного обеспечения строго запрещено и карается 
исключением участника из конкурса. Для участия в этапе 
необходимо отправить скан заявления с подписью (Приложение 2) 
и скан студенческого билета до 20 ноября 2016 года. Место и 
точное время проведения этапа будут сообщены позже. 

5.3. Фотовыставка: 

Итогом фотоконкурса станет благотворительная фотовыставка. 
Посетителям будут представлены лучшие работы участников 
основного этапа и фотокросса. Также на фотовыставке будут 
награждены участники и победители фотоконкурса. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
6.1. В составе жюри: 

 профессиональные фотографы со стажем; 

 фотографы-любители со стажем; 

 организаторы; 

 незаинтересованные в определенном участнике сотрудники 

ВУЗов; 

 представители партнѐров. 

Численность жюри определяется организаторами. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В направлении «Профессиональная съѐмка» принимаются 

фотографии в формате JPG, пригодные для печати в формате А3 - 

размер по длинной стороне 420 мм (4961 pxl) и 300dpi. 
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7.2. В направлении «Мобильная фотография» принимаются 

фотографии, опубликованные в Instagram с хештегом конкурса: 

#Объективно2016 

7.3. Письмо с заявкой и работами необходимо отправлять с темой: 

«Объективно, Ваша фамилия» 

7.4. Каждая фотография, отправленная для участия в конкурсе, 

должна быть подписана (Название, направление, номинация) 

7.5. В работах участников запрещена пропаганда наркотиков, насилия, 

порнографии и того, что запрещено местным законодательством 

и законодательством Российской Федерации, а также правилами 

ресурсов, на которых будут размещены ролики или ссылки на 

них. 

 

8. КОНТАКТЫ 

 

Совет студенческих объединений 

УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1.; VI учебный корпус УдГУ, 

кабинет 504a 

Тел.916-219;8-912-451-22-96(Блинов Максим Павлович) e-mail: 

sso.udsu@gmail.com 

Медиа-центра «УдГУ LIVE» 

УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1.; VI учебный корпус УдГУ, 

кабинет 504a 

Тел. 916-219;8-951-209-00-20(Маурин Павел Эдуардович)e-

mail:media.udsu@gmail.com 

mailto:sso.udsu@gmail.com
mailto:media.udsu@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуально-правовом марафоне 

«Право знать!», 

Приуроченном к 85-летию Удмуртского Государственного 

университета и ко Дню Конституции РФ. 

 

Интеллектуальный Марафон «Право знать!» проводится с целью 

повышения правовой культуры студентов УдГУ. В ходе Марафона 

команды институтов соревнуются между собой в знании нормативно-

правовых актов - основного закона страны - Конституции РФ, основного 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014), иных законов, а также нормативно-правовых актов, 

регулирующих как учебный, так и внеучебный процесс в УдГУ. Марафон 

направлен на повышение интереса студентов к правовой политике 

государства, нормативно-правовым актам и совершенствованию навыков 

по их применению. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Ознакомление студентов с информационно-правовой базой в 

области основ конституционного строя РФ и образования; 

1.2. Ознакомление с основными нормативно-правовыми актами 

страны, основными правами и свободами человека и гражданина 

в РФ, устройством государственной власти в России другими 

основными положениями законодательства РФ; 

1.3. Ознакомление студентов с новым Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014)новациями образовательного процесса в сфере 

высшего профессионального образования; 

1.4. Информирование студентов о правах и обязанностях, льготах и 

гарантиях, предусмотренных законодательством и локально 

правовыми актами; 

1.5. Информирование студентов о правах и обязанностях студентов и 

администрации ВУЗа; 

1.6. Ознакомление студентов с внутренней структурой УдГУ; 

1.7. Адаптация к студенческой жизни. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

2.1. Организатором Игры выступает Управление по внеучебной и 

воспитательной работе УдГУ (ОВВР), Отдел социальной работы и 

социальных программ УдГУ, Центр студенческих инициатив ССО 

УдГУ; 
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2.2. Председателем Контрольной комиссии является проректор по ВСР 

УдГУ С.И. Вострокнутов; 

2.3. Организаторы Марафона разрабатывают и изменяют Положение  и 

правила мероприятия; 

2.4. Организаторы осуществляют информирование команд о времени, 

месте проведения мероприятий, а также об их результатах; 

2.5. Непосредственно во время проведения Марафона оценивается 

действие команд, рассмотрением  спорных вопросов  занимается 

Контрольная комиссия. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Игра проводится 8 декабря 2016 года в актовом зале 1-го 

учебного корпуса УдГУ. Сроки могут быть изменены 

Оргкомитетом, о чем командам будет сообщено дополнительно. 

 

4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

 

4.1. Для участия в Марафоне необходимо в срок до 28 ноября 2016 

года подать заявку в каб.504а 6 учебного корпуса УдГУ или в 

электронном виде по e-mail: sso.udsu@gmail.com; 

4.2. Участниками могут быть команды, в состав которых входят 6 

студентов первого курса очной формы обучения, 4 студента 

второго курса очной формы обучения, 2 студента третьего курса 

очной формы обучения одного института общее количество 

участников команды 12; 

4.3. Распределение участников по гендерному признаку происходит 

поровну. 

4.4. Количество заявок на участие в Игре от каждого института не 

должно превышать одной; 

4.5. Каждая команда должна иметь свою символику (форму) и может 

участвовать в Игре лишь с использованием символики (формы) 

команды. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

 

5.1. Марафон  состоит из 4-х этапов: Этап для 1 курса (Квест), Этап 

для 2 курса (Логическая задача), Этап для 3 курса (Казус-кейсы); 

Общий этап (Финал); 

5.2. Порядок Марафона определѐн таким образом, что первые 3 этапа 

проходят в одно время. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. По результатам Игры составляется итоговая таблица; 
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6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

ценными призами. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

7.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть 

внесены изменения, о чем незамедлительно будет сообщено на 

сайте Управления по внеучебной и воспитательной работе УдГУ и 

в группе «ВКонтакте» Совета студенческих объединений. 

 

8. УЧАСТНИКИ 

 

8.1. Состав участников определяется Положением об 

интеллектуально-правовом марафоне «», приуроченном к 85-

летию Удмуртского Государственного университета и ко Дню 

Конституции РФ; 

8.2. Каждый участник игр должен иметь при себе студенческий билет; 

8.3. Перед началом полуфинальных и финальных игр производится 

регистрация участников, в ходе которой они должны предъявить 

свой студенческий билет, на основе которого список играющих 

сверяются со списками команд, поданными в заявке; 

8.4. В том случае если будет установлено, что в какой-либо команде 

личности играющих не совпадают со списком, поданным в заявке 

команды, то по решению Оргкомитета эта команда может быть 

дисквалифицирована; 

8.5. Замена участников может быть произведена только на основании 

письменного заявления капитана команды в Оргкомитет (бланк 

заявления в Приложении 2). Заявление подается до Марафона. 

 

9. СТРУКТУРА МАРАФОНА 

 

9.1. Каждый этап Марафона, кроме общего, проходит в одно и тоже 

время; 

9.2. Первый этап представляет собой квест для ПЕРВОКУРСНИКОВ по 

интеллектуально-правовым станциям. На станциях каждой 

команде; 

9.3. Второй этап для ВТОРОГО курса. Представляет собой логическую 

задачу, которую должна будет решить каждая команда; 

9.4. Третий этап для ТРЕТЬЕГО курса является творческим 

представлением решение казус-кейса; 

9.5. В Общем этапе принимает участие вся команда (в количестве 12 

человек), которая должна высказать свою точку зрения по 

представленной теме. Команды получают темы в результате 

жеребьѐвки. От каждой команды выбираются по 2 представителя, 

которые будут излагать мнение своей команды. 
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10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ 

УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1.; I учебный корпус УдГУ, 

кабинет 306;Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: 

uvvr@uni.udm.ru; Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru 

Отдел социальной работы и социальных программ УдГУ 

УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1.; I учебный корпус УдГУ, 

кабинет 247 

Тел. 91-64-07 (Абашева Фаина Аркадьевна), e-mail: 

abasheva@udm.ru 

Совет студенческих объединений 

УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1.; VI учебный корпус УдГУ, 

кабинет 504a 

Тел.916-219;8-912-451-22-96(Блинов Максим Павлович) e-mail: 

sso.udsu@gmail.com 

Центр студенческих инициатив УдГУ 

УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1.; VI учебный корпус УдГУ, 

кабинет 504a 

Тел. 916-219;8-951-209-00-20(Беляева Татьяна Васильевна) 

mailto:uvvr@uni.udm.ru
http://uvvr.udsu.ru/
mailto:abasheva@udm.ru
mailto:sso.udsu@gmail.com
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

«ПРАВО ЗНАТЬ!», 

Приуроченного к 85-летию Удмуртского Государственного 

университета и ко Дню Конституции РФ 

 

Настоящими правилами регулируются порядок и условия 

проведения Игры, порядок определения победителя, порядок 

разрешения спорных вопросов. 

 

1. К Марафону допускается команда, подавшая в установленные 

сроки заявку и присутствующая к моменту начала игры в полном 

составе (то есть из заявленных участников присутствует 12 

человек); 

2. Время и место проведения Марафона устанавливается 

Положением об игре «», приуроченном к 85-летию Удмуртского 

Государственного университета и ко Дню Конституции РФ; 

3. Марафон состоит из 4-х этапов, 3 из которых будут проходить в 

одно время для участников команд разных курсов. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в интеллектуально-правовом марафоне «ПРАВО ЗНАТЬ!» 

 

Название 

команды, 

институт 

 

 

 

 

Капитан 

команды 

Ф.И.О.  

 

№ группы 

 

Тел. 
 

 

 

Ф.И.О. 
участников 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 6.  
  

 7.  
  

 8.  
  

 9.  
  

 10.  
  

 11.  
  

 12.  
  

Запасные 

участники 
1. 
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Подпись  заявителя: __________/__________________ 

(Ф.И.О.)   

 Дата: «____»_________________ 20___ 
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Оргкомитету интеллектуально-правового 

марафона«ПРАВО ЗНАТЬ!» 

 

Заявление. 

 

Просим разрешить замену участника команды  

 

__________________________________________________________________

____ 
(название,института) 

 

_________________________________________________ 
(ФИО) 

на 

__________________________________________________________________

_ 
(ФИО) 

в связи с 

_____________________________________________________________ 
(указать причину) 

__________________________________________________________________

____ 

 

__________________________________________________________________

___. 

 

__________________________________________________________________

___. 

 

 

     Капитан команды  ________   /

 _____      

 Подпись 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Культурно-массового мероприятия для студентов 

ВУЗов и СУЗов г. Ижевска 

«Всенародное гуляние студента на катке Динамо – 2017» 

Студенты всех ВУЗов и СУЗов Удмуртской Республики смогут 
овладеть навыками езды на коньках или же продемонстрировать свои 
умения, принять участие в конкурсах, проводимых аниматорами, 
ознакомиться с внутренней культурой и организацией других Вузов, 
познакомиться и сдружиться со студентами других учебных заведений, 
проявить себя и защитить честь своего университета. 

1. ЦЕЛЬ 
 

1.1. Развитие студенческого движения в Удмуртской Республике. 
 

2. ЗАДАЧИ 
 

2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала 
молодежи; 

2.2. Создание пространства для взаимодействия студентов различных 
Вузов; 

2.3. Развитие навыков студентов-участников мероприятия по 
следующим направлениям: 

 умение работать в команде; 

 катание на коньках. 
2.4. Совершенствование форм и методов привлечения молодежи к 

активным видам досуга. 
2.5. Сохранения и развитие традиций студенчества; 
2.6. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

явлений среди студенческой молодежи. 
 

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

3.1. Расширение объема знаний студентов о внутренней культуре и 
организации других учебных заведений;  

3.2. Знакомство студентов между вузами; 
3.3. Привлечение молодежи к здоровому образу жизни. 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
4.1. Массовое катание проводится 25 января 2017 г. С 13:00 до 16:00; 
4.2. Место проведения мероприятия - каток «Динамо»,  г. Ижевск, ул. 

Свободы, д.202 
 

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
 

5.1. Общее руководство подготовкой осуществляется  Советом 
Студенческих Объединений, а проведением мероприятия 
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занимается Центр Студенческих Инициатив УдГУ при поддержке 
студенческих активов ВУЗов и СУЗов г. Ижевска; 

5.2. Ответственным за проведение данного мероприятия являются 
Директор департамента по молодежной социальной политике С. 
И. Вострокнутов и руководитель Центра Студенческих Инициатив 
УдГУ Т.В.Беляева; 

5.3. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской Республики; 

5.4. БУ УР "Республиканский центр развития молодежного и детского 
движения". 

 
6. УЧАСТНИКИ 

 
6.1. В мероприятии могут принять участие абсолютно все студенты 

всех Высших и Средних учебных заведений Удмуртии, согласные 
с  условиями проведения мероприятия. Обязательное количество 
участников от каждого ВУЗа, СУЗа участника не менее 7 человек; 

6.2. Количество команд от каждого ВУЗа, СУЗа неограниченно (при 
том, что в каждой команде будет 7 человек); 

6.3. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку в 
Оргкомитет до 24.01.17. Форма заявки прилагается к положению 
в приложении 1. 

 
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
7.1. Срок проведения мероприятия 25 января 2017 года на катке 

«Динамо»,  г. Ижевск, ул. Свободы, д.202 
7.2. Всем желающим, в том числе и командам, необходимо будет 

посетить «контрольные пункты», расположенные на территории 
катка «Динамо», и выполнить предложенные им задания; 

7.3. Все желающие, в том числе и команды, по итогам прохождения 
«контрольного пункта», получают определенное количество 
баллов. 

7.4. На прохождение всех «контрольных пунктов» команде дается не 
более 1.5 часа.По истечении времени командам необходимо 
сдать бланки с заработанными баллами оргкомитету для 
подведения итогов. 

 
8. ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Мусор на территории проведения мероприятия; 
8.2. Курение на территории проведения мероприятия, употребление 

нецензурной лексики, нарушение общественного порядка; 
8.3. Нахождение на территории проведения мероприятия в нетрезвом 

состоянии или распитие спиртных напитков и пива. 
 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

9.1. Итоги подводятся сразу после окончания мероприятия. Командам, 
занявшим 1-е, 2-е и 3-е места вручаются призы от Совета 
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Студенческих Объединений УдГУ, а также от спонсоров данного 
мероприятия; 

9.2. При подведении итогов будет учитываться не только личный, но и 
командный зачет. 

 
10. ПРИМЕЧАНИЕ 

 
10.1. Организаторы, в связи с погодными условиями, могут менять 

условия конкурсов, отменять или заменять их. 
 

Полную информацию о данном мероприятии и о процедуре подачи 

заявок можно получить в Совете Студенческих Объединений УдГУ 

(аудитория №504а 6-го корпуса УдГУ), телефонам: 916-219, 89512090020; 

89124512296 e-mail: udsu.css@gmail.com 

mailto:udsu.css@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе студенческих объединений УдГУ 

 

В рамках проведения конкурса на выявление лучшего среди 

студенческих объединений УдГУ команды объединений могут показать 

навыки и умения, которыми они обладают, и приобретать новые на 

этапах образовательных блоков. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Способствование развитию студенческих объединений; 
1.2. Сплочение студенческих объединений; 
1.3. Выявление лучшего студенческого объединения; 
1.4. Повышение компетенций руководителей студенческих 

объединений; 
1.5. Взаимодействия и здоровой конкуренции среди студенческих 

объединений. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

2.1 Общее руководство мероприятием осуществляется Советом 
студенческих объединений; 

2.2 Подготовка и проведение мероприятия осуществляет Центром 
студенческих инициатив; 

2.3 Для проведения конкурса создается Оргкомитет в составе 
представителей от Центра студенческих инициатив и 
представителей от иных объединений Совета студенческих 
объединений; 

2.4 Спорные вопросы решаются в рабочем порядке на заседаниях 
Оргкомитета; 

2.5 Оргкомитет турнира определяет общий порядок проведения и 
формы поощрения участников, формирует судейскую коллегию, а 
также осуществляет информирование команд о времени и месте 
проведения конкурсных этапов и об их результатах. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1 февраля 2017г. в кабинете 504а VI корпуса УдГУ состоится 

организационное собрание; 
3.2 Отборочные и финальные этапы конкурса пройдут с 20 февраля 

по 3 марта 2017года; 
3.3 Место и время проведения этапов будет сообщено на 

организационном собрании. 
 

4. УЧАСТНИКИ 
 

4.1 Для участия в конкурсе  необходимо в срок до 6 февраля 2017 
года до 12:00 подать заявку в Оргкомитет (каб. 504а, 6 корпус 
УдГУ, тел. 916-219, email:sso.udsu@gmail.com), форма заявки 
прилагается к Положению (Приложение 1); 



 
 95 

4.2 Участниками конкурса могут быть студенческие объединения, 
входящие в состав Совета студенческих объединений УдГУ; 

4.3 В одной команде одновременно играет 10 человек. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Конкурс проводится в 6 этапов: 
5.1.1. Правовой этап: 

Этап заключается в проведении викторины по правовой 

базе в сфере организации деятельности студенческих 

объединений в ВУЗах; 

5.1.2. Командообразование: 
Целью проведения тренинга по командообразованию 

является формирование команды, формирование и 

развитие навыков командной работы,формирование 

командного духа. Командообразование для студенческих 

объединений провидит приглашенный специалист 

(спикер); 

5.1.3. Конкурс руководителей: 
В процессе прохождения этапа руководителями 

студенческих объединений решают кейсы, 

приготовленные для них Оргкомитетом; 

5.1.4. Семинар «Навыки управления»: 
Семинар «Навыки управления» проводиться для того что 

бы помочь студентам разобраться, что необходимо для 

принятия решений и их реализации, научиться управлять 

внутренними ресурсами, получить практический опыт 

использования модели ситуационного руководства. 

Семинар «Навыки управления» для студенческих 

объединений провидит приглашенный специалист 

(спикер); 

5.1.5. Завершающий этап; 
5.1.6. Награждение участников. 

 

5.2. Решение членов жюри в ходе конкурсных этапов обсуждению не 
подлежит; 

5.3. К Конкурсу допускается команда, подавшая в установленные 
сроки заявку и присутствующая к моменту начала игры в полном 
составе (то есть из заявленных участников присутствует 10 
человек). 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1 По результатам конкурса составляется итоговая таблица с 

результатами команд; 

6.2 Командам, занявшим  1, 2 и 3 места, вручаются грамоты и призы. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7.1 По решению Оргкомитета в данное положение могут быть 

внесены изменения, о чем будет сообщено представителям 

команд по телефону или организационном собрании, либо 

информация будет размещена в группе Совета студенческих 

объединений УдГУ «ВКонтакте». 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Совет студенческих объединений. 

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корпус 6, каб. 504а;  

Телефон: 916-219;8-912-451-22-96 

E-mail:sso.udsu@gmail.com; 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/sso_udsu 

https://vk.com/sso_udsu
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении выездной 

Учебы студенческого актива УдГУ - 2017 
 
Учеба студенческого актива дает возможность студентам вуза 

вносить свои предложения в деятельность Отдела по внеучебной и 
воспитательной работе, во  внеучебную деятельность на своем 
институте. Участники «АУ-2017» получают знания в различных вопросах 
воспитательной системы в УдГУ. В течение трех дней активные студенты 
УдГУ общаются, получают знания в области проектирования и 
организации мероприятий, защищают готовые проекты и презентуют 
свои идеи, участвуя при этом в развлекательных мероприятиях. 

 
1. ЦЕЛИ 

 
1.1. Формирование активной жизненной позиции и социальной 

активности студентов; 
1.2. Построение системы студенческого самоуправления в вузе и 

налаживание связей между отдельными ее элементами; 
1.3. Привлечение студентов младших курсов в студенческий актив 

Удмуртского государственного университета (УдГУ). 
 

2. ЗАДАЧИ 
 

2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала 
студентов УдГУ; 

2.2. Поддержка студенческих инициатив; 
2.3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни; 
2.4. Создание пространства для взаимодействия: 

 студентов-участников Учебы Актива; 

 органов студенческого самоуправления институтов; 

 студентов и зам.директоров институтов УдГУ. 
2.5. Обучение студентов-участников мероприятия по следующим 

направлениям: 

 организация студенческого самоуправления в вузе; 

 ознакомление с методикой и приобретение навыков проектной 
деятельности; 

 организация и проведение общественных мероприятий 
социальной, культурной, спортивной и гуманитарной 
направленности. 

2.6. Обучение зам.директоров институтов УдГУ по следующим 
направлениям: 

 организация студенческого самоуправления в вузе; 

 корпоративная культура; 

 фандрайзинг. 
2.7. По решению Оргкомитета указанные направления учебы могут 

быть заменены на другие, обусловленные потребностями 
внеучебно-воспитательной работы в УдГУ; 

2.8. Создание участниками учебы актива проектных идей в сфере 
внеучебной и воспитательной работы УдГУ. 
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3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
3.1. Расширение объема знаний студентов и заместителей директоров 

о формах и методах внеучебной и воспитательной работы, как в 
институте,  так и в университете в целом; 

3.2. Создание проектных идей в сфере внеучебной и воспитательной 
работы, в том числе с перспективой реализации данных 
проектных идей; 

3.3. Выстроенная система взаимодействия органов студенческого 
самоуправления в рамках Удмуртского государственного 
университета; 

3.4. По итогам мероприятия планируется проведение мониторинга, 
целью которого является изучение активности студентов, 
прошедших Учебу Актива, во внеучебной сфере в рамках 
факультета или вуза, в количественном и качественном аспекте. 
 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

4.1. Для организации и проведения Учебы актива УдГУ создается 
Оргкомитет, в составе которого: Отдел по внеучебной и 
воспитательной работе УдГУ, Центральный студенческий совет 
УдГУ, преподаватели направлений; 

4.2. По необходимости в состав Оргкомитета могут быть привлечены 
другие организаторы; 

4.3. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 
молодѐжной и социальной политике УдГУ – С.И.Вострокнутов; 

4.4. Все вопросы, связанные с организацией и проведением «АУ-
2017», решаются Оргкомитетом, помимо этого Оргкомитет 
разрабатывает данное Положение о проведении выездной учебы 
студенческого актива УдГУ. 
 

5. УЧАСТНИКИ УЧЕБЫ АКТИВА 
 

5.1. В Учебе Актива принимают участие команды всех институтов УдГУ 
в количестве 7 человек с института; 

5.2. В Учебе Актива имеют право принимать участие студенты УдГУ не 
старше 3-го курса. Помимо этого, студенты не имеют права 
участвовать в Учебе Актива УдГУ более 2 раз;  

5.3. По решению Оргкомитета в Учебе Актива УдГУ могут принять 
участие другие участники, помимо указанных в п.5.1 и 5.2. 

5.4. В исключительном случае студент может принять участие в Учебе 
Актива в 3-й раз, но не более, и только по решению Оргкомитета; 

5.5. Обязательным условием  участия в Учебе Актива является 
выполнение проектных и творческих заданий, которые доводятся 
до сведения зам.директоров в срок до 12 декабря 2016 г.  

5.6. Заявки в Оргкомитет на участие команды в Учебе Актива УдГУ 
подает заместитель директора по ВВР института не позднее 25 
декабря 2016 г. Заявка считается действительной только в том 
случае, если она заверена заместителем директора по ВВР 
института; 
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5.7. Обязательная форма заявки на участие в Учебе Актива указана в 
Приложении 1. Помимо этого, ее можно найти на сайте 
http://uvvr.udsu.ru или в кабинете 306 1 учебного корпуса УдГУ. 
 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

6.1. Учеба проводится с 27 по 29 января2017 г.; 
6.2. Место проведения мероприятия определяется Оргкомитетом в 

срок до 16 января 2017 года, о чем будет сообщено 
дополнительно на сайте ОВВР http://uvvr.udsu.ru; 

6.3. Проезд и проживание участников до места проведения Учебы 
Актива осуществляется за счет Организаторов. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
7.1. Участники Учебы Актива несут ответственность: 

 За соблюдение Правил безопасности и Правил внутреннего 
распорядка на территории проведения Учебы Актива УдГУ (см. 
Приложение 2); 

 За выполнение программы Учебы Актива УдГУ. 
7.2. Заместители директоров по ВВР институтов УдГУ несут 

ответственность за: 

 Формирование команды института для участия в Учебе Актива 
УдГУ; 

 Соблюдение студентами своего института настоящего 
Положения, Правил безопасности, Правил внутреннего 
распорядка и других нормативных актов, действующих на 
территории проведения Учебы Актива УдГУ. 

7.3. Оргкомитет несет ответственность за: 

 Организацию и проведение Учебы Актива УдГУ; 

 Соблюдение всеми участниками Учебы Актива настоящего 
Положения, Правил безопасности, Правил внутреннего 
распорядка и других нормативных актов, действующих на 
территории проведения Учебы Актива УдГУ. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
8.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть 

внесены изменения, о чем незамедлительно будет сообщено на 
сайте Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ. 

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Отдел по внеучебной и воспитательной работе УдГУ: 
УР, г. Ижевск, Ул. Университетская, 1.; I учебный корпус УдГУ, 
кабинет 306; Тел: (3412) 916-420, 91-64-64; e-mail: 
uvvr@uni.udm.ru  Официальный сайт: http://uvvr.udsu.ru 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие  
в Учебе студенческого актива УдГУ 

 
 
 

Подпись заявителя: __________/__________________ 

   

 Дата: «____»_________________ 20__ 

 
 
Подпись заместителя директора по ВВР: 

Институт:  

Участники 
Учебы 
актива 

Ф.И.О. Номер группы: 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
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Приложение 2 
Правила безопасности на Учебе 
студенческого актива УдГУ-2017 

 
Дело в том, что внеучебная работа имеет точно такое же значение для 

работы УдГУ, как и учебная. Учеба Актива УдГУ — это одна из важнейших 
частей внеучебной работы в УдГУ, организаторы которой не собираются 

превратить ее в безудержный загул студентов. 
 
Твое участие в «АУ-2017» означает согласие с Положением Учебы 

актива и, соответственно, соблюдение Правил безопасности, принятых 
для этого мероприятия. 

 
Итак, Ты, как участник, обязансоблюдать следующие правила 

безопасности: 
 
1. Выполнять общие требования по технике безопасности. 
2. О малейших признаках заболеваний немедленно сообщать 

куратору или зам.директора института по ВВР. 
3. Не уходить за территорию лагеря без разрешения 

зам.директора института по ВВР. 
4. Соблюдать план Учебы Актива. 
5. Курить только в строго отведенных для этого местах. 
6. Не оставлять открытыми свои комнаты ― в этом случае Ты сам 

несешь ответственность за свои вещи. 
7. Категорически запрещается иметь при себе и распивать 

спиртные напитки. 
8. Территория Учебы Актива ― это территория только для 

участников данного мероприятия, поэтому любые посторонние лица с 
территории будут выдворяться с самыми наихудшими последствиями для 
них и для тех, кто их пригласил.  

 
В случае неисполнения Правил безопасности организаторы 

приложат все усилия, для того, чтобы информация о ненадлежащем 
поведении, дошла до дирекции твоего института с наиболее 
худшими для тебя последствиями, вплоть до твоего отчисления.  
 

Удачи и будь успешным! 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по коммуникативным боям 

среди студентов и аспирантов УдГУ 

«МОЁ МНЕНИЕ» 

 

В рамках проведении турнира по коммуникативным боям среди 

студентов и аспирантов УдГУ «Моѐ мнение» студент имеет возможность 

продемонстрировать свои умения в области ораторского искусства, 

приобрести навыки публичного выступления, а также научится 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Целью боев является формирование навыков аргументированного 
спора и умений командной работы. 

1.2. Основные задачи: 
1.2.1. расширение образовательного пространства учащихся, 
предполагающего больший уровень самостоятельной активности; 
1.2.2. расширение видов познавательной и социально-
значимой деятельности; 
1.2.3. формирование навыков ораторского искусства на 
публике; 
1.2.4. формирование умения убеждать, реагировать на 
аргументы и вопросы оппонентов; 
1.2.5. формирование логического и критического мышления; 
1.2.6. формирование умения работать с большим объемом 
библиографического материала. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий 

осуществляет Студенческий Центр «МОСТ» ССО УдГУ при 
поддержке Управления по воспитательной и внеучебной 
деятельности УдГУ; 

2.2 Для проведения турнира создается Оргкомитет в составе 
представителей Отдела по воспитательной и внеучебной 
деятельности ( далее УВВР) , Студенческого Центра «МОСТ» ССО 
УдГУ (далее СЦ «МОСТ»), специалистов по игре 
«Коммуникативные бои» и «Дебаты». 

2.3 Спорные вопросы решаются в рабочем порядке на заседаниях 
Оргкомитета; 

2.4 Оргкомитет турнира определяет общий порядок проведения и 
формы поощрения участников, формирует судейскую коллегию, а 
также осуществляет информирование команд о времени и месте 
проведения поединков и об их результатах. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

3.1 10 марта в 18:00 в кабинете 504а VI корпуса УдГУ состоится 
организационное собрание. 
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3.2 Отборочные и финальные игры турнира пройдут 13 и 14 марта 
2017 г.; 

3.3 Место и время проведения поединков будет сообщено на 
организационном собрании. 
 

4. УЧАСТНИКИ ДЕБАТОВ 
 

4.1 Для участия в турнире необходимо в срок до 12:00 10 марта 
2017г. Подать заявку в Оргкомитет (кабинет 504а VI корпуса 
УдГУ), форма заявки прилагается к Положению; 

4.2 Участниками игры могут студенты и аспиранты УдГУ; 
4.3 В одной команде одновременно играет 2 человека. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1 Турнир проводится в виде серии коммуникативных поединков по 

заранее заданным темам. В рамках одной темы можно отстаивать 
одну из двух заранее известных противоположных позиций. 

5.2 В одном поединке участвуют две команды. 
5.3 Начало поединка: 

 Право выбрать тему поединка определяется путем жеребьевки; 

 Команда выбирает тему и выдвигает своего представителя на 
поединок; 

 Возможность выбрать позицию в споре имеет команда, которая 
не выбирала тему поединка; 

 На выбор темы и выбор позиции каждой команде даѐтся по 30 
секунд. Команда, не успевшая сделать выбор за 30 секунд, 
считается проигравшей; 

 Продолжительность поединка – 5 минут; 

 Решение членов жюри и рефери в ходе игры обсуждению не 
подлежит; 

5.4 Работа жюри: 

 Количество членов жюри является нечѐтным, точное 
количество решается перед началом игр, но не может быть 
меньше 3 и более 7 человек; 

 В жюри имеют право входить: администрация УдГУ, члены ССО 
УдГУ, приглашенные специалисты в данной области, 
победители турниров прошлых лет; 

 Каждый из членов жюри поднимает цветную карточку (карточка 
соответствует цвету стола), за ту команду, которую он считает 
победителем. Одна карточка дает команде 1 балл; 

 Если в отборочных играх член жюри не может сделать выбор в 
пользу одной из команд, то он поднимает белую карточку, 
которая дает каждой команде 0 баллов. В финальной игре 
карточки белого цвета не используются; 

 Счет встречи  определяется соотношением карточек разных 
цветов (суммируется число карточек каждого цвета); 

 Члены жюри должны быть готовы прокомментировать свою 
оценку по просьбе рефери. 

5.5 Роль рефери в коммуникативном поединке: 

 Рефери объявляет начало боя; 
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 Никто, кроме рефери, не вмешивается в процесс 
коммуникативного поединка. Рефери вмешивается лишь на 
формальных основаниях; 

 Рефери вправе остановить одного из участников поединка и 
передать слово другому участнику, если речь первого вышла за 
временные рамки; 

 Рефери вправе остановить участника, если его речь вышла за 
рамки темы; 

 Рефери вправе заострить внимание на важных позициях во 
время поединка; 

 После окончания поединка рефери просит жюри озвучить 
оценки. 

5.6 Чистая победа присуждается рефери в ходе самого поединка в 
следующих случаях:  

 Молчание участника поединка в течение 30 секунд; 

 Участник признает потерю своей позиции; 

 Во всех других случаях результат поединка оценивает жюри. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. По результатам турнира составляется итоговая таблица с 

результатами команд; 

6.2. Командам, занявшим  1, 2 и 3 места, вручаются грамоты и призы 
от ССО УдГУ. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть 

внесены изменения, о чем будет сообщено по телефону или на 

организационном собрании, а также в группе ССО «ВКонтакте». 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Совет студенческих объединений. 

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корпус 6, каб. 504а;  

Телефон: 916-219;8-912-451-22-96 

E-mail:sso.udsu@gmail.com; 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/sso_udsu 

https://vk.com/sso_udsu
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

«СТУДЕНТ ГОДА – 2017» 

 

Студент в несколько этапов доказывает, что именно он достоин 

называться Студентом года. Ему предстоит пройти несколько этапов: 

самопрезентация, мастер-класс и т.д. — в очень интенсивном режиме, а 

также предстоит оценить свои силы! 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Выявление и поощрение обучающихся, наиболее активно 
проявивших себя в учебе, творчестве, студенческом 
самоуправлении, спорте и других сферах деятельности; 

1.2. Развитие студенческой социальной инициативы у обучающихся; 
1.3. Формирование у современных студентов качеств, необходимых 

молодому специалисту. 
 

2. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

2.1. Общее руководство подготовкой осуществляет Совет 
Студенческих Объединений УдГУ (далее ССО) , а проведением 
мероприятия занимается Центр Студенческих Объединений при 
поддержке Отдела по внеучебной и воспитательной работе УдГУ 
(далее ОВВР).  

 

2.2. Для проведения конкурса из числа представителей ССО и ОВВР 
УдГУ формируется организационный комитет конкурса (далее — 
Оргкомитет). 

 

2.3. Председателем Оргкомитета является председатель ССО УдГУ. 
 

2.4. Оргкомитет конкурса: 
• разрабатывает и утверждает Положение о конкурсе; 

• формирует состав жюри; 

• утверждает содержание конкурсных этапов и критерии оценки; 

• учреждает главные и специальные призы победителям и 

призерам конкурса; 

• оставляет за собой право вносить поправки и изменения в 

настоящее Положение. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс состоит из 7-ми последовательных этапов; 

3.2. Прием заявок-резюме на конкурс осуществляется до 18:00ч  21 

апреля  2017 года (форма заявки прилагается). Заявки 

отправляются на e-mail: sso.udsu@gmail.com, либо их можно 
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оставить в кабинет ССО (504а ,6 корпус).  Контактные данные 

организаторов: Беляева Татьяна Васильевна, 8-951-209-00-20. 

3.3. Конкурсные этапы проводятся с 24 апреля по 26 мая 2017 года; 

3.4. 21 апреля 2017 года в 11:40 состоится организационное собрание 

в ССО (6 корпус, аудитория 504а); 

3.5. 26 мая 2017 года будут оглашены результаты конкурса на 

официальной церемонии награждения;  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. В конкурсе могут принимать участие студенты 2-5 курсов очной 

формы обучения направления подготовки Бакалавриат 

Удмуртского государственного университета; 

4.2. Каждый институт должен предоставить кандидатуру для участия в 

конкурсе; 

4.3. Каждый участник должен иметь группу поддержки не менее 10-ти 

человек; 

4.4. Студент, занявший 1 место по итогам конкурса в 2017 году, не 

может участвовать в конкурсе повторно; 

4.5. Организаторы конкурса не могут участвовать в конкурсе. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. I этап — Заявки: до 18.00 21 апреля 2017 г. участники 

представляют комплект заявочных документов в Оргкомитет 

конкурса (ССО — ауд. 504а 6 корпуса УдГУ), который включает: 

• заполненную анкету-заявку участника (бланк анкеты 

предоставляется при подаче заявки) 

• видеоролик, слайд-шоу, в котором участник представит себя, 

аргументируя, почему именно он          достоин стать студентом 

года.  

• портфолио (которое необходимо будет заверить в ССО). 

 

Портфолио: 

1. Предоставляется в виде ксерокопий документов: 

а) подтверждающих участие в конкурсах, фестивалях и др. 

мероприятиях; 

б) подтверждающих реализацию проектов, проведение 

мероприятий. 

2. Характеристика заместителя декана (директора) факультета 

(института) по внеучебной деятельности; 

3. Другие документы, которые участник считает необходимым 

предоставить для показания своей общественной активности, 

успехов в учебе и научной деятельности. 
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Вместе с ксерокопией необходимо предоставить оригиналы для 

заверения организаторами конкурса. Принимаются документы за 2016-

2017 год. 

 

Критерии: 

 количество участия в мероприятиях; 

 количество призовых мест; 

 уровень мероприятий; 

 роль (руководитель, участник); 

 участие в научных конференциях; 

 

Требования к видеоролику: 

 Снять видео на тему: «Для меня Студент Года это…» 

 Длительность не более 3-х минут; 

 Качество не ниже 360 px; 

 Формат видео с возможностью воспроизведения на большом 

количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, 

WMV, FLV, FullHD и др. 

Ролик может содержать текст, изображения, звук, слайд-шоу, 3D-

анимацию и другие виды мультимедиа. 

Запрещена пропаганда наркотиков, насилия, порнографии и того, 

что запрещено местным законодательством и законодательством 

Российской Федерации, а также правилами ресурсов, на которых будут 

размещены ролики или ссылки на них. 

 С 3 по 7 мая будет проходить онлайн голосование в группе ССО 

«Вконтакте» (https://vk.com/sso_udsu), по итогам которого будет 

определена номинация    « Приз зрительских симпатий » 

 

5.2. II этап — «Отбор»: 

К основным этапам отборочного этапа относятся: 

 Изучение резюме кандидата; 

 Предварительная отборочная беседа; 

 Собеседование в присутствие психолога и специалиста; 

 Тестирование, определение профессиональных компетенций, 
способностей кандидата, его личностных характеристик; 

 Анализ рекомендаций и проверка послужного списка; 
Принятие решения о соответствии кандидата. 
 

5.3. III этап — «Самопрезентация»: 

Самопрезентация - это умение эффектно и выигрышно подавать 

себя в различных ситуациях.На данном этапе  необходимо рассказать о 

себе, о Вашем хобби и т.д., аргументируя, почему именно Вы достойны 

стать студентом года. В Вашем распоряжении 5 минут. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/umenie
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* От каждого института должны присутствовать минимум 10 

болельщиков, за это конкурсант в конце проведенного этапа получит 

дополнительные баллы, при условии того, что болельщики остаются до 

конца проводимого этапа. За каждого болельщика начисляется по 

одному баллу (максимум 10 баллов) 

 

5.4 IV этап - «Мастер - класс»: 

Каждому из участников предоставляется права на проведение 15-

минутного мастер-класса  на самостоятельную выбранную тему с 

аудиторией численностью 10-12 человек ( явку которых каждый участник 

осуществляет самостоятельно) с целью демонстрации своих знаний, 

умений и навыков в определенной сфере. 

*Дополнительные требования к этому этапу будут выданы 

каждому участнику на первом организационном собрании. 

 

5.5 V этап - «Самый умный»: 

Участникам задаются вопросы с четырьмя вариантами ответа, из 

которых один верный. Задача – дать наибольшее количество правильных 

ответов. По итогам первого раунда определяются несколько 

полуфиналистов, которые проходят во второй раунд. 

*По итогам пяти этапов определяются несколько человек, 

набравшие наибольшее количество баллов, которые будут 

участвовать в последующих этапах. 

 

5.6 VI этап - «Кейсы»: 

Кейсы – это комплексный метод обучения, развивающий навыки 

анализа, презентации. Цель данного этапа -  выявление особенностей 

поведения участников в стрессовых ситуациях, а также выявление 

других личностных характеристик участников. Дополнительной 

подготовки участников на данном этапе не требуется.  

На этапе участники получают кейс, состоящий из описания 

ситуации. На решение кейса Вам дается 30 минут (полчаса), по 

истечению времени Вы должны представить решение своего кейса. 

Оценивается рациональность, эффективность решения и его 

креативность. 

 

5.7 VII этап - «Творчество»: 

Студент Года должен проявлять себя везде, как в учебе, так и во 

внеучебной деятельности. На творческом этапе Вам предстоит показать 

все свои навыки и умения публичного выступления. Здесь Вы выбирайте 

свою сильную сторону, то, что характеризует Вас как творческую 

личность. Это может быть: песня, танец, живопись, чтение 

стихотворений, театральная сценка, инструментальный номер.  
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«Творчество» - завершающий этап, который представляет собой 

концерт с подведением итогов и объявлением результатов. 

У каждого участника должна быть группа поддержки не менее 

10 человек.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Для каждого этапа конкурса формируется состав жюри; 

6.2. Для каждого этапа Оргкомитет конкурса вырабатывает критерии 

оценки; 

6.3. Первый отбор участников будет производиться после 5-го этапа, 

где 6 участников, набирающие максимальное количество баллов, 

пройдут в финал; 

6.4. Все материалы, представленные участниками в Оргкомитет в 

процессе прохождения конкурсных этапов, не рецензируются и не 

возвращаются. Решения членов жюри в ходе конкурса пересмотру 

не подлежат. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1. Для оценки участников конкурса и определения победителей для 

каждого этапа формируется состав жюри; 

7.2. Состав жюри на каждый конкурсный этап утверждается 

Оргкомитетом; 

7.3. Членами жюри могут быть представители администрации УдГУ, 

представители органов студенческого самоуправления вузов г. 

Ижевска, руководители общественных организаций и 

объединений Ижевска и УР, представители Министерства УР по 

делам молодежи, представители студенческого самоуправления 

УдГУ. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Участники, занявшие призовые места, получают грамоты и 

ценные призы от ССО, а также от спонсоров данного 

мероприятия; 

8.2. Участники, прошедшие в финал конкурса, но не занявшие 

призовых мест, получают грамоты; 

8.3. По решению Оргкомитета могут быть учреждены дополнительные 

номинации, а также другие формы поощрения наиболее активных 

и талантливых участников. 
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

9.1. Оргкомитет вправе изменять даты проведения этапов, сообщив 

участникам конкурса новую дату не позднее. Студенты, которые 

по уважительным причинам не могут явиться на конкурсный этап 

в назначенный срок, могут пройти его в другое время, заранее 

согласованное с Оргкомитетом конкурса; 

9.2. На этапах должны присутствовать минимум 10 болельщиков, за 

это конкурсант в конце проведенного этапа получит 

дополнительные баллы, при условии того, что болельщики 

остаются до конца проводимого этапа. За каждого болельщика 

начисляется по одному баллу (максимум 10 баллов); 

9.3. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: 

 Не своевременная сдача материала (-3 балла); 

 Несоответствие регламенту видео (превышение 10секунд = -
1 балл и т.д.); 

 Опоздание без предупреждения (5 баллов). 
 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По возникновению каких-либо вопросов обращаться к 

организатору: Беляева Татьяна Васильевна, 8-912-209-00-20. 

 

Совет Студенческих Объединений УдГУ 

Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Ул. Университетсткая 1, корпус 6, кабинет 504а 

Телефон: (3412) 916-219 

e-mail:sso.udsu@gmail.com 

mailto:sso.udsu@gmail.com
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школы студенческих объединений 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 
1.1 Повышение общекультурных компетенций активистов 

студенческих объединений ВУЗа; 
1.2 Основные задачи: 

1.2.1. Расширение знаний руководителей в сфере 
управленческой деятельности; 

1.2.2. Формирование навыков ораторского искусства; 
1.2.3. Налаживание взаимодействия между Студенческими 

Объединениями ВУЗа. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением мероприятий 
осуществляет Центр студенческих инициатив ССО УдГУ при 
поддержке Отдела по воспитательной и внеучебной деятельности 
УдГУ; 

2.2 Для проведения школы создается Оргкомитет в составе 
представителей Центра студенческих инициатив ССО и других 
Студенческих Объединений УдГУ; 

2.3 Оргкомитет определяет общий порядок проведения и формы 
поощрения участников, а также осуществляет информирование 
участников о времени и месте проведения этапов и  их 
результатах. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ 

 
3.1 Школа проходит в течение учебного 2016-2017года; 
3.2 10 октября года в 18:00 часов  в кабинете 504а VI корпуса УдГУ 

состоится организационное собрание; 
3.3 Место и время проведения этапов школы будет сообщено на 

организационном собрании.  
 

4. УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ 
 

4.1 Для участия в необходимо в срок до 10 октября 2016 года подать 
заявку в Оргкомитет (кабинет 504а VI корпуса УдГУ), форма 
заявки прилагается к Положению; 

4.2 Участниками игры могут студенты УдГУ, состоящие в 
Студенческих Объединениях ВУЗа. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

5.1. По результатам школы проводится итоговая аттестация; 

5.2.  По итогам школы участникам  вручаются сертификаты о ее 
прохождении, а также  грамоты и памятные призы. 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
6.1. По решению Оргкомитета в данное положение могут быть 

внесены изменения, о чем будет сообщено по телефону или на 

организационном собрании, а также в группе ССО «ВКонтакте». 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Центр Студенческих Инициатив. 

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корпус 6, каб. 504а;  

Телефон: 916-219;8-951-209-00-20(Беляева Татьяна);  

E-mail:sso.udsu@gmail.com; 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/sso_udsu 

https://vk.com/sso_udsu
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ПАТРИОТИЗМ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о пешеходной прогулке  

«УДМУРТСКИЙ СКОРОХОД 2016» 
 

«Удмуртский скороход» предоставляет возможность смелым, 
выносливым и живучим «оставить след» на дорогах Удмуртии, пройти 
определенную дистанцию без учета времени. Дает возможность 
испытать свои силы прохождения километража. Каждая дистанция 
подтверждается сертификатом и значком. Данное мероприятие 
направлено на популяризацию пешеходного туризма и любви к нашей 
малой Родине – Удмуртии. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Содействие воспитанию правильной гражданской позиции и 
патриотизма; 

1.2. Популяризация туризма, совершенствование навыков, связанных 
с туризмом и выживанием, а также навыков поведения в 
чрезвычайной ситуации; 

1.3. Пропаганда спорта и здорового образа жизни, активного отдыха; 
1.4. Формирование имиджа ФГБОУ ВО «УдГУ» как центра развития 

спорта и туризма в Удмуртской Республике. 
 

2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Пешеходная прогулка проводится3-4 сентября 2016 годаи 
проходит по территории Завьяловского, Малопургинского, 
Сарапульского районов; 

2.2. Сбор представителей команд состоится 31 августа 2016 года в 
18:00 в актовом зале первого учебного корпуса УдГУ; 

2.3. Старт дистанции находится на территории г. Ижевска. Конкретное 
место старта указывается при подаче заявок; 

2.4. Прием заявок осуществляется посредством сети интернет по 
адресу: http://traverz.ru/go150/ 

 
3. УЧАСТНИКИ ПРОГУЛКИ 

 

3.1. К участию допускаются команды, состоящие из 2-х участников 
или более участников старше 18 лет; 

3.2. Для участия необходимо подать в Оргкомитет именную заявку в 
сети интернет по адресу: http://traverz.ru/go150/ 

3.3. Участники не должны иметь противопоказаний по состоянию 
здоровья для занятия спортивной ходьбой и бегом; 

 
4. ОРГКОМИТЕТ 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется 
Оргкомитетом; 

http://traverz.ru/go150/
http://traverz.ru/go150/
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4.2. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 
молодежной и социальной политике УдГУ  С.И.Вострокнутов; 

4.3. Непосредственное руководство и проведение возлагается на 
команду «Траверз». Президент команды —Д.Н.Тринеев; 

4.4. Состав судейской бригады утверждается Оргкомитетом. 
 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

5.1. Обеспечение безопасности во время движения по дистанции 
является обязанностью самих участников. С инструкцией по 
технике безопасности участники будут ознакомлены на собрании; 

5.2. Команда должна иметь два заряженных сотовых телефона с сим-
картами разных операторов связи; 

5.3. Команда обязана иметь аптечку первой помощи, не менее двух 
фонарей, продукты питания на 2 дня. 

 
6. ДИСТАНЦИИ 

 

6.1. Прогулка включает в себя 5 дистанций: Лайт (25 км), Нормал (50 
км), Профи (75 км), Экстрим (100 км), Экстрим+ (125 км). 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Все участники получают сертификат и значок, подтверждающие 
прохождение дистанции. 

 
Данное Положение является вызовом на соревнование! 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Чемпионата Удмуртского государственного университета  

по спортивному туризму 
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ СТУДЕНТОВ УдГУ-2016» 

 
«Турслет» — это мероприятие для смелых и выносливых, для тех, 

кто не боится непогоды, препятствий и темного леса. «ТурслетУдГУ» — 
это 2 дня спорта и творчества в «одном котле»! 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Выявление сильнейших спортсменов и повышение их 
технического и тактического мастерства; 

1.2. Популяризация туризма, совершенствование навыков, связанных 
с туризмом и выживанием, а также навыков поведения в 
чрезвычайной ситуации; 

1.3. Пропаганда спорта и здорового образа жизни, активного отдыха; 

1.4. Создание условий для общения и взаимодействия студентов. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет; 

2.2. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 
молодежной и социальной политике УдГУ; 

2.3. Непосредственное руководство и проведение соревнований 
возлагается на отдел по внеучебной и воспитательной работе и 
команду «Траверз»; 

2.4. Состав Главной судейской коллегии (ГСК) утверждается 
Оргкомитетом. 

 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Соревнования проводятся с 24 по 25 сентября 2016 года в 
окрестностях г. Ижевска. 

3.2. Порядок заезда команд оговаривается при подаче заявок. 

3.3. Прием заявок на участие в соревновании завершается 21 
сентября 2016 года. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в соревнованиях могут быть допущены команды 
институтов, филиалов и структурных подразделений УдГУ, 
состоящие из 8 обучающихся (кроме аспирантов), из которых не 
менее трех девушек, и руководителя команды; 

4.2. Руководителем команды является должностное лицо 
подразделения, направившего команду, которое не участвует в 
этапах и конкурсах. Капитан команды выбирается из числа 
участников; 

4.3. По решению Оргкомитета к участию в соревнованиях могут быть 
допущены команды структурных подразделений УдГУ, состоящие 
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из 8 сотрудников, из которых не менее трех девушек, и 
руководителя команды; 

4.4. Для участия в соревнованиях необходимо подать в Оргкомитет 
(ауд. 306 1 корпуса УдГУ) именную заявку с личным медицинским 
допуском для каждого участника (участники не должны иметь 
противопоказаний по состоянию здоровья). Заявка подписывается 
руководителем структурного подразделения (форма заявки 
прилагается). Вместе с оригиналом заявки прилагается и ее 
электронная копия в формате Excel (*.xls). Заполнение всех полей 
заявки является обязательным. Форма расположена на сайте 
http://traverz.ru/files/zayudgu2016.xls 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом 
Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571; 

5.2. Количество дисциплин, дистанций и класс дистанций: 

5.2.1. Дисциплина «дистанция ― комбинированная» 2 класса 
командная (номер-код дисциплины 0840161411Я). 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Победитель определяется по наименьшей сумме мест по 
следующим видам: 

6.1.1. Туристическая полоса, комбинированная дистанция 2 
класса ― оценивается с коэффициентом 4 по сравнению с 
остальными видами, которые оцениваются с 
коэффициентом 1; 

6.1.2. Конкурс «Визитка»; 

6.1.3. Конкурс туристической песни; 

6.1.4. Конкурс туристических видеоклипов; 

6.1.5. Дистанция «Ночное ориентирование»; 

6.1.6. Конкурс кулинара. 

6.2. Правила проведения конкурсов регламентируются Условиями 
проведения. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и 
ценными призами; 

7.2. Команды, занявшие первые места в конкурсах, награждаются 
ценными призами. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

8.1. Безопасность участников во время соревнований обеспечивают 
руководители команд. Данный пункт доводится до их сведения 
под подпись. Инструкция по технике безопасности прилагается; 
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8.2. Безопасность участников во время прохождения этапов 
соревнований обеспечивают председатель Оргкомитета и 
судейская бригада. 

 
Данное Положение 

является вызовом на соревнование! 
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Приложение 1 
Условия проведения мероприятия 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ СТУДЕНТОВ УДГУ» 
 
Туристическая полоса: 
 

Туристическая полоса состоит из 10-15 дистанций. Одна 
дистанция может включать в себя произвольное количество этапов. 
Старт и финиш каждой дистанции находятся на центральной поляне 
турслета. Контрольное время на прохождение одной дистанции 
сообщается на старте. Итоговое время прохождения одной дистанции 
определяется как сумма времени затраченного командой на 
прохождение дистанции и штрафного времени на этапах. Перемещение 
команды по дистанции осуществляется по плану местности с 
использованием навыков спортивного ориентирования. 

 
Туристическая полоса может включать в себя следующие этапы: 
1) гребной слалом на катамаранах; 
2) Навесная переправа; 
3) переправа по параллельным перилам; 
4) переправа «Бабочка»; 
5) установка палатки; 
6) разжигание костра и кипячение воды; 
7) Наклонная навесная переправа; 
8) переправа по подвешенному бревну; 
9) переправа по горизонтальной лестнице; 
10) движение по азимуту; 
11) определение расстояния до недоступного предмета; 
12) переправа через болото; 
13) подвесной мост. 

 
Этапы могут быть добавлены, исключены или скомпонованы в 

любой последовательности по решению судейской коллегии. 
Для успешного прохождения дистанции команда должна 

иметь следующее снаряжение: 
1) спички в герметичной упаковке; 
2) медицинскую аптечку (на все этапы турполосы); 
3) строительные перчатки на каждого участника (на все этапы 

турполосы). 
 
Конкурс «Визитка»: 
 

Команда представляет себя. Продолжительность выступления не 
более 3 минут.Разрешается использовать любые неэлектрические 
инструменты. Сцена оборудуется двумя микрофонами на стойках. 
Использование фонограммы запрещено.Оценивается творческое 
своеобразие. 
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Штрафные санкции: 

 превышена продолжительность выступления — 1 балл за каждую 
секунду; 

 использованы электрические инструменты —20 баллов; 

 в конкурсе задействованы не члены команды (в том числе, более 8 
человек) — снятие. 

 
Конкурс туристических видеоклипов: 
 

На конкурс команда представляет видеоклип собственного 
производства на спортивно-туристическую тематику. Приветствуются 
видеоклипы, снятые в туристических походах. Продолжительность клипа 
не более 5 минут. В основном сюжете должны быть задействованы не 
менее 4-х членов команды.Видеоклип представляется в виде 
файла*.AVI.Видеоклип сдается вместе с заявкой. 

 
Оценивается: 

 соответствие туристической тематике; 

 творческое своеобразие. 
 

Штрафные санкции: 

 превышена продолжительность выступления — 1 балл за каждую 
секунду; 

 в клипе задействованы менее 4-х членов команды —снятие. 
 

На туристическом слете показываются видеоклипы, занявшие с 1 
по 10 места. 

 
Конкурс туристической песни: 
 

Команда исполняет одну или несколько песен с суммарной 
продолжительностью не более 4 минут. Разрешается использовать 
любые неэлектрические инструменты. Сцена оборудуется двумя 
микрофонами на стойках. Использование фонограммы запрещено. 

 
Оценивается: 

 соответствие песни туристической тематике; 

 качество исполнения. 
 
Штрафные санкции: 

 превышена продолжительность выступления — 1 балл за каждую 
секунду; 

 использованы электрические инструменты —20 баллов; 

 в конкурсе задействованы не члены команды (в том числе, более 8 
человек) —снятие. 

 
Дистанция «Ночное ориентирование»: 
 

Участвует вся команда. Старт парами на основании заявки. 
Последовательность выпуска пар и разбивка по парам не может быть 
изменена после подачи заявки. Для каждой пары необходимо иметь 
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работающий фонарь. В случае отсутствия фонаря пара на старт не 
допускается. 
 
Конкурс кулинара: 
 
Запрещается использование: 

 полуфабрикатов; 

 продуктов, не хранящихся в полевых условиях более 10 дней. 
 

Разрешается использовать: 

 консервы со сроком хранения более 10 дней; 

 мясо, рыбу, грибы и ягоды.  
 

Блюдо презентуется перед жюри. Продолжительность 
презентации не более 2-х минут. 

 
Оценивается: 

 оригинальность блюда; 

 вкусовые качества (оценка с коэффициентом 2); 

 презентация блюда. 
 

Штрафные санкции: 

 превышена продолжительность презентации— 2 балла за каждую 
секунду; 

 использованы запрещенные продукты или полуфабрикаты; 

 в конкурсе задействованы не члены команды (в том числе, более 8 
человек) —снятие. 
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Штрафы за нарушение дисциплины на туристическом слете: 
 

Позиция 
Штраф-
баллы 

Примечания 

Заезд на поляну слета ранее срока, 
отведенного организаторами 

10 Единовременно 

Мусор в лагере или палатках 5 За каждый случай 

Расстояние от костра до деревьев 
менее 3 м 

5 Единовременно 

Крона деревьев нависает над 
костром 

5 Единовременно 

Порубка или причинение ущерба 
зеленым насаждениям 

10 За каждый случай 

Хранение сырых и готовых продуктов  
в одной упаковке 

5 За каждый случай 

Хранение продуктов без упаковки 5 За каждый случай 

Грязная посуда и кухонные 
принадлежности 

5 За каждый предмет 

Нарушение правил безопасности  
при рубке дров 

10 За каждый случай 

Опасное хранение колющих и 
режущих предметов 

5 За каждый предмет 

Нарушение общественного порядка 30 За каждый случай 

Курение на территории турслета 10 За каждый случай 

Нахождение на территории турслета 
либо в лагере командылюдей в 
нетрезвом состоянии или распитие 
спиртных напитков и пива 

СНЯТИЕ  
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Приложение 2 
ПАМЯТКА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

при проведении «Туристического слета студентов УдГУ» 
 

Ответственность за безопасность участников на этапах несет 
судейская коллегия. Ответственность за безопасность участников в 
лагере и между этапами несут руководители команд. 

 
СОБЛЮДЕНИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ – ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО! 

 
Каждый участник ОБЯЗАН выполнять 
следующие правила безопасности: 

 
1. Точно и немедленно выполнять все распоряжения судей; 
2. О всякой замеченной опасности немедленно докладывать 

руководителю и судье; 
3. В случае получения травмы либо при наличии признаков болезни 

и т.п. немедленно докладывать руководителю и судейской 
бригаде; 

4. Соблюдать правила страховки и самостраховки. Выходить на 
маршрут строго в той форме и с тем снаряжением, которое 
указано судьей. Перед выходом на дистанцию проверить 
исправность снаряжения; 

5. Топоры, пилы и другие колющие и режущие предметы при 
транспортировке упаковывать в чехлы и рюкзаки. Соблюдать 
особую осторожность при работе с ножами и топорами, не 
разбрасывать их; 

6. Самовольные отлучки и одиночное нахождение за пределами 
лагеря Турслета запрещены. Руководитель команды должен быть 
информирован о месте пребывания и роде деятельности всех 
представителей своей команды; 

7. При движении ночью следует быть предельно внимательным и 
осторожным, остерегаться травмирования глаз ветвями деревьев, 
ушибов и переломов в результате падения; 

8. Строго соблюдать питьевой режим. Воду пить только кипяченой; 
9. Свечи и спички в палатке не зажигать. В лесу горящих спичек не 

бросать, костров без присмотра не оставлять; 
10. Порубок живых деревьев не производить.На деревья не залезать; 
11. Аккуратно обращаться с огнем и кипятком. Котелки с горячей 

водой и пищей ставить у самого костра или далеко от костра в 
специально отведенном месте. 

 
В случае нарушения данных правил к команде могут быть приняты 

самые строгие меры, вплоть до немедленного выдворения со слета и 
дисквалификации. Команда несет полную ответственность за всех людей 
и события, которые происходят на территории лагеря команды. Вопрос о 
мере конкретного наказания решается судейской коллегией, исходя из 
собственных представлений о тяжести содеянного. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о парапланерномфестивале 

«НЕБО, ОТКРЫТОЕ ДЛЯ ВСЕХ!» 
 

Парапланерный фестиваль «Небо, открытое для всех!»(далее — 
Фестиваль) —уникальное мероприятие, которое позволяет воплотить в 
жизнь мечту—ЛЕТАТЬ! 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Военно-патриотическое воспитание студентов посредством 
привлечения их к авиационным видам спорта; 

1.2. Создание благоприятной среды для общения студентов, 
улучшение коммуникаций между студентами; 

1.3. Поддержание хорошей физической формы студентов; 
1.4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Фестиваль пройдет 23-26 мая 2017 года на летном поле 

«Ижевского аэроклуба» ДОСААФ России «Пирогово». 
2.2. Начало полетов с 12.00. 
2.3. Участники прибывают к месту проведения Фестиваля 

самостоятельно на общественном транспорте: авт. 21, 49. 
 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

3.1. Участие в Фестивале открыто для студентов, аспирантов и 
работников УдГУ. 

3.2. К выполнению полетов на парапланах в составе экипажа (вдвоем 
с инструктором) допускаются лица в возрасте не моложе 14 лет 
при предъявлении пригласительного билета. 

3.3. Высота полета ограничивается 300 м, время полета до 7 мин. 
 

4. ОРГКОМИТЕТ 
 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 
осуществляется отделом по ВВР УдГУ; 

4.2. Для проведения военно-патриотического мероприятия создается 
Оргкомитет в составе: ведущий специалист-эксперт Управления 
по делам молодежи Администрации г. Ижевска О.В. Базуева, 
индивидуальный предприниматель А.Н. Тринеев; 

4.3. Председателем Оргкомитета является директор Департамента по 
молодежной и социальной политике УдГУС.И. Вострокнутов; 

4.4. Непосредственное руководство и проведение Фестиваля 
возлагается на «Парапланерный клуб УдГУ» (руководитель А.Н. 
Тринеев) с привлечением технических и кадровых возможностей 
муниципального учреждения дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей «ПОЛЕТ»», 
общественной организации «Федерация планерного спорта 
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Удмуртской Республики», АНО «Ижевский аэроклуб» ДОСААФ 
России «Пирогово». 
 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

5.1. Общественный порядок при проведении и медицинское 
обслуживание Фестиваля обеспечивают работники АНО 
«Ижевский аэроклуб» ДОСААФ России «Пирогово»; 

5.2. Безопасность участников при выполнении полетов на парапланах 
обеспечивают должностные лица из состава штатных работников 
привлеченных организаций и лично руководитель А.Н. Тринеев; 

5.3. Требования к снаряжению участника полета на параплане: обувь 
должна иметь толстую подошву с низким каблуком (идеально 
подходят кроссовки), одежда участника должна закрывать колени 
и локти, наличие х/б перчаток приветствуется. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ УДГУ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди кандидатов студенческих отрядов ШСО УдГУ  

«Лучший кандидат 2017» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.2. Повышение социальной активности кандидатов студенческих 

отрядов; 

1.3. Содействие развитию творческого потенциала среди участников 

конкурса; 

1.4. Повышение престижа студенческих педагогических отрядов и 

распространение информации об их деятельности. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Штаб студенческих отрядов Удмуртского государственного 

университета. 

 

3. Жюри конкурса 

 

3.1. Состав жюри определяется Штабом студенческих отрядов УдГУ; 

3.2. В жюри могут быть включены сотрудники Удмуртского 

республиканского центра содействия занятости студентов, 

сотрудники Штаба студенческих отрядов УдГУ, участники 

студенческого отрядного движения. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Конкурс «Лучший кандидат 2017» среди кандидатов студенческих 

отрядов УдГУ является обязательным для всех ЛСО, состоящих в 

ШСО УдГУ; 

4.2. От каждого отряда участвует не менее 1 человека; 

4.3. Участником конкурса может стать кандидат ШСО УдГУ, успешно 

сдавший Устав организации. 

 

5. Схема проведения конкурса 

 

5.1. Оповещение о конкурсе, прием заявок до 25 апреля; 

5.2. Конкурс проводится в 4 тура. 

 

I тур – теоретический. Проходит в одной из аудиторий УдГУ. 

Точную дату устанавливает Штаб студенческих отрядов 
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УдГУ.Заключается в написании письменной работы в течение 40-45 

минут. 

 

IIтур – спортивно-интеллектуальный. Всем учатсникам 

необходимо подготовить костюм на тему : «Кино» и быть в нем на 

прохождении этапа, который заключается в прохождении квеста по 

парам. Каждый участник имеет право выбрать в пару любого участника 

отрядного движения. Участникам конкурса «Лучший кандидат 2016» 

организовываться в пары запрещено. 

 

III тур –Творческий . Включает в себя подготовленное 

выступление на сцене . Участникам конкурса необходимо представить 

номер-визитку.Проводится на мероприятии «Запуск». Время выступления 

не более 2 минут. Допускаются к участию в номере не более 7 человек, 

включая конкурсанта. 

 

IV – Сюрприз . Проводится на мероприятии «Запуск». 

 

6. Определение победителей и награждение 

 

6.1. Победителем конкурса является кандидат, набравший 

наибольшую сумму баллов за все задания; 

6.2. Призѐры конкурса получают дипломы и ценные призы. Все 

участники получают памятные подарки; 

6.3. Оглашение итогов конкурса и награждение победителей 

состоится на мероприятии «Запуск». 

 

7. Контактная информация 

 

Штаб студенческих отрядов УдГУ – 6 корпус УдГУ, ауд. 606. 

Телефон: 916-207; 

Комиссар ШСО УдГУ – Ложкина Светлана Анатольевна.  

Телефон: 8-982-990-71-17. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О мероприятии среди Студенческих отрядов 

Удмуртского государственного университета 

 «ФОТОКРОСС-2016» 

 

1. ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ 

 

1.1. Создание условий для реализации творческого потенциала 
бойцов, стариков и кандидатов студенческих отрядов (далее СО) 
УдГУ; 

1.2. Создание условий для эффективного взаимодействия между 
участниками СО УдГУ; 

1.3. Вовлечение кандидатов и бойцов СО в активную деятельность; 
1.4. Выявление и поощрение самых творческих участников СО УдГУ. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
2.1. Штаб студенческих отрядов Удмуртского государственного 

университета. 
 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

3.1. Состав жюри определяется Штабом студенческих отрядов УдГУ; 
3.2. В жюри могут быть включены сотрудники Удмуртского 

республиканского центра содействия занятости студентов, 
сотрудники Штаба студенческих отрядов УдГУ, участники 
студенческого отрядного движения. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
4.1. В конкурсе могут принять участие студенческие отряды, 

состоящие в Штабе СО УдГУ. Состав команды – 3-4 человека. От 
одного студенческого отряда в конкурсе может принимать 
участие одна и более команды; 

4.2. Каждая команда должна придумать себе название и иметь 
отличительные знаки. 

 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. Для участия  в конкурсе необходимо до6 октября 18.00  подать 

заявку(прикреплена к положению) на почту ШСО УдГУ so-
udsu@mail.ru, указав список участников и название команды; 

5.2. В день проведения конкурса команда получает пакет с заданиями. 
Каждая команда должна иметь при себе фотоаппарат. 

 
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
6.1. Конкурс проводится  7 октября 2015 г в 13.00; 
6.2. Старт будет дан около памятника А.С. Пушкину(сквер 2 корпуса 

УдГУ). 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru&h=ad11d8b67adba8ed8a
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
7.1. Критерии: 

 Соответствие фотографий тематике; 

 Оригинальность фотографий; 

 Качество фотографий 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

8.1. Победители будут определены в каждой номинации и награждены 

грамотами и призами; 

8.2. Награждение состоится  на Интеллектуальном конкурсе СО УдГУ 

2015 г. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Комиссар ШСО УдГУ – Ложкина Светлана +7 (982) 990-71-17 
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ЗАЯВКА 

На участие в «Фотокроссе – 2017» 

 

КОМАНДА:____________________ 

ОТРЯД:_______________________ 

 

№ ФИО Статус в отряде 

1   

2   

3   

4   

 

КАПИТАН КОМАНДЫ:____________________________ 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:_______________________________ 

 


