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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятия для студентов старших курсов высших
учебных заведений Ярославской области
«Не Впервой 2020»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
мероприятия для студентов старших курсов высших учебных заведений
Ярославской области «Не Впервой2020» (далее - Мероприятие).
Формат Мероприятия предполагает участие студентов старших курсов
высших учебных заведений Ярославской области.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
Основными целями мероприятия является создание условий для
сплочения студентов старших курсов и развитие их творческого потенциала.
Задачи мероприятия:
 установление контактов между студентами разных вузов;
 развитие творческой деятельности и личностных качеств у студентов;
 организация культурного досуга молодежи.
3.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами мероприятия являются ПО ЯОМОО «Союз студентов»
ЯГТУ и ПО ЯОМОО «Союз студентов» Академии МУБиНТ при поддержке:
 администрации ЯГТУ;
 администрации академии МУБиНТ;
 ЯОМОО «Союз студентов».

4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Мероприятие проводится 12 марта 2020 г. По адресу: г. Ярославль,
Московский проспект,84, ЯГТУ корпус «А», актовый зал. Общий сбор
участников в 17:30.
4.2. Об изменении сроков или места проведения Оргкомитет
незамедлительно оповещает всех участников мероприятия.
5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. В конкурсе принимают участие команды высших учебных
заведений Ярославской области и крупных студенческих организаций (не
более двух команд от одного университета).
5.2. В состав команды должны входить студенты старших курсов (2
курс и старше) очной формы обучения.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1.Для участия в мероприятии необходимо отправить заявку
(приложение 1) не позднее 26 февраля 2020 г. до 20.00 по адресу:
cct_mubint@mail.ru
6.2. До участия допускаются команды, первые приславшие заявки.
Состав команды – не более 15 человек.
6.3. Необходимо принять участие 27 февраля 2020 года в 18:00 в
организационном собрании по адресу: Московский проспект, 84, ЯГТУ
корпус «А», кабинет 414 (максимум 2 представителя от вуза).
6.3. Команды на организационном сборе получат задания для
подготовки к конкурсу и пройдут жеребьевку.
6.4. Оргкомитет и команды взаимно обязуются заблаговременно
предупреждать друг друга о возможных изменениях в графике или условиях
совместной работы.
6.5. Репетиционное время 12 марта 2020 года на сцене ЯГТУ будет
объявлено командам в срок до 10 марта года.
6.6. Командам необходимо подготовиться к следующим конкурсам:
Визитная карточка «Кому в ВУЗе жить хорошо? ».
Командам необходимо подготовить творческую самопрезентацию,
возможно использование любых творческих подходов: песни, танцы,
видеоматериалы, оригинальный жанр и т.д.
Выступление не должно превышать 3 минут.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Градация конкурса – 0,4.
Критерии оценки:
 презентация команды;
 соответствие тематике;
 массовость;
 оригинальный творческий подход;
 юмористичность.

Творческий конкурс «Верни мне мой…»:
На дворе 2020 год, подошло к концу целое десятилетие, наполненное
яркими и запоминающимися событиями. Давайте же вспомним, что
происходило с нами за последние 10 лет.
Участникам, методом жеребьёвки, достаётся год прошлого десятилетия.
Командам необходимо в творческой форме отразить на сцене особенности и
события доставшегося им временного периода. В выступлении необходимо
обязательно осветить 1 событие мирового масштаба и 1 событие, связанное с
«Союзом студентов».
Продолжительность номера: до 5 минут.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Градация конкурса – 0,5.
Критерии оценки:
 целостность выступления;
 наличие декораций и костюмов;
 творческий подход;
 соответствие периоду.
Конкурс фото «Заметка»
У каждого ВУЗа своя богатая и интересная история. Но с чего же все
начиналось? Представим, что каждой команде предложили сделать
небольшую заметку про год основания своего учебного заведения. Задача
участников – отразить в фотографии команды настроение и дух года
основания своего ВУЗа, а также сделать подпись, раскрывающую
заложенный смысл кадра и небольшую историческую справку. Изображение
должно быть представлено в виде общего снимка команды без использования
метода коллажирования фотографий в графическом редакторе. Разрешается
использование компьютерной обработки только для тоновой и цветовой
коррекции общего снимка команды и кадрирования. Фотография должна
быть горизонтальной.
Срок сдачи работы – 6 марта.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Градация конкурса – 0,2.
Критерии оценки:
 творческий подход;
 оригинальность;
 качество работы;
 соответствие подписи с фотографией;
 наличие на фото всех участников команды.
7.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия
осуществляет ПО ЯОМОО «Союз Студентов» ЯГТУ и ПО ЯОМОО «Союз
студентов» Академии МУБиНТ.

7.2. По итогам проведения мероприятия всем командам вручаются
призы и дипломы. Команда-победительница награждается специальным
призом. Возможно вручение призов в номинациях, предложенных жюри и
оргкомитетом.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Оргкомитет Мероприятия оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в настоящее Положение с обязательным
уведомлением участников.
8.2.Оргкомитет не несет ответственности за вред, причиненный
здоровью участников, при несоблюдении участниками техники
безопасности.
8.3. Участие в соревнованиях подразумевает знакомство и согласие с
данным положением.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Макаренко Ульяна
8(920)1092971 – главный организатор,
председатель ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ;
Лиманская Алена 8(980)6595202 – куратор команд, главный
организатор.

Приложение 1
В организационный комитет
мероприятия «Не Впервой »
от капитана команды
____________________________
(название команды)

___________________________
(ФИО капитана)

___________________________
(номер телефона капитана)

ЗАЯВКА
Прошу включить в областной творческий конкурс для студентов
старших
курсов
ЯО
«Не
Впервой»
команду,
«__________________________________»,
представляющую _______________________________, в составе 15 человек:

№

ФИО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(капитан)

Учебная
группа

Ответственность
за жизнь и
Контактный
здоровье во время
телефон
мероприятия беру
на себя

