ПОЛОЖЕНИЕ
о межфакультетском творческом студенческом фестивале первокурсников
«Осень-2017»
1. Цели и задачи фестиваля
1.1 Основной целью фестиваля является адаптация студентов первого курса
к вузу, сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений
коллектива вуза, формирование активной гражданской позиций у студентов.
1.2 Задачи фестиваля:
- укрепление в общественном сознании имиджа студенчества, как
передовой части молодежи;
- помощь студентам I курса в адаптации к вузу, в том числе в освоении
социокультурного пространства города, вуза, принятии традиций, норм жизни
студенческого общества ФГБОУ ВО РГУПС;
- реализация возможностей и дальнейшее развитие студенческого
самоуправления;
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности
студентов;
- выявление талантливой студенческой молодежи, создание условий для
реализации творческого потенциала и привлечение студентов в коллективы
самодеятельного художественного творчества;
- сохранение и приумножение традиций проведения студенческих
фестивалей.
- организация содержательного досуга студентов университета.
2. Условия проведения
Межфакультетский творческий студенческий фестиваль первокурсников
ФГБОУ ВО РГУПС «Осень-2017» проводится с 14 по 23 ноября 2017 г.
Сбор заявок (приложение), организацию выступлений и координацию
осуществляет актив профсоюзного комитета студентов.
Ответственные по факультетам:
Строительный – Гупперт Илона https://vk.com/ilonaguppert;
ДСМ – Агабалов Григорий https://vk.com/id322133413;
УПП – Лепина Екатерина https://vk.com/id35189735;
Электромех – Кононенко Максим https://vk.com/m_kononenkoo;
Гуманитарный – Аксенов Максим https://vk.com/makcakcenov;
ИТУ, ЭУП, Энерго – Аверков Владислав https://vk.com/zodiak013.
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Каждому факультету необходимо предоставить не менее 5 номеров
художественной самодеятельности в любых жанрах.
Просмотр и отбор номеров проходит на базе Дворца культуры 14-16 ноября
2017 года по отдельному графику.
Сотрудники и специалисты Дворца культуры оказывают методическую и
практическую помощь участникам в подготовке номеров и составляют программу
Гала-концерта.
Музыкальное оформление вокальных номеров осуществляется только при
наличии минусовых фонограмм; использование плюсовых фонограмм не
допускается.
Актив профсоюзного комитета и лицей организуют приглашение зрителей и
обеспечивают дежурство во время проведения концертов.
В фестивале могут участвовать только студенты первого курса и учащиеся
лицея ФГБОУ ВО РГУПС. Допускается участие студентов старших курсов в
качестве организаторов, а также соисполнителей номеров художественной
самодеятельности (при условии, что ведущую партию в номере исполняют
студенты первого курса или учащиеся лицея).
Гала-концерт
межфакультетского
фестиваля
первокурсников
ФГБОУ ВО РГУПС «Осень-2017» состоится 23 ноября 2017 года.

Проректор по воспитательной работе
и социальному развитию

Е.Г. Шепилова
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в межфакультетском творческом студенческом фестивале
первокурсников «Осень-2017»
Факультет ______________________________________________
№№

Фамилия, имя
(если есть- название
ансамбля)

Группа

Название номера

1
2
3
4
5
Примечание. Список участников ансамблей – обязательно!!!!

Отв. по факультету _____________________

Телефон,
примечание

