ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваля первокурсников
«Зеленая волна - 2015»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в
фестивале первокурсников «Зеленая волна - 2015» (далее – Фестиваль). Фестиваль
проводится Первичной профсоюзной организацией студентов БрГУ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль первокурсников «Зеленая волна - 2015» проводится в целях укрепления
и расширения дружеских связей между обучающимися факультетов Братского
государственного университета.
Задачами проведения Фестиваля является:
2.1. Развитие навыков коллективного взаимодействия.
2.2. Создание условий для формирования корпоративной культуры.
2.3. Выявление и поощрение творческого потенциала молодежи.
2.4. Содействие развитию общественных инициатив обучающихся в ходе организации и
проведения Фестиваля, формирование у молодежи активной жизненной и гражданской
позиции.
2.5. Продвижение идей здорового, активного образа жизни молодежи, профилактика
социально-негативных явлений в молодежной среде.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль первокурсников «Зеленая волна - 2015» состоится 10 октября 2015 г. на
территории ФГБОУ ВПО «БрГУ» с 11.00 час. до 17.30 час.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. В фестивале принимают участие:
- команды факультетов в количестве 10 человек (в состав команды входят 8 человек из
числа первокурсников и 2 человека из числа студентов 2-4 курсов - «наставники»);
- команда организаторов (в состав команды входят профсоюзный актив, студенты
старших курсов, выпускники вуза).
4.2. Конкурсная программа Фестиваля проходит в пять этапов:
- проверка «тревожного чемоданчика», который каждая команда должна иметь при себе
(все предметы в «тревожном чемоданчике» необходимы для прохождения полосы
препятствий);
- полоса препятствий из семи станций, на которых нужно проявить спортивные качества,
смелость, сообразительность, сплоченность коллектива (оценивается отдельно от
остальных этапов, максимальная оценка на каждой станции 10 баллов);
- видеоролик «Визитка» (хронометраж не более 4 минут, максимальная оценка 5 баллов);
- КВН «Первая кровь» (продолжительность выступления не более 5,5 минут, оценивается
юмор, артистичность, внешний вид команды, новизна и оригинальность в выступлении,
максимальная оценка 5 баллов);
- творческий конкурс «Голосящий студент», творческий номер (вокал, танец, театральная
миниатюра, оригинальный номер; выступление должно быть продолжительностью не
более 6 минут, максимальная оценка 5 баллов).

4.3. Командам - участникам Фестиваля необходимо сдать все технические материалы
(музыкальные треки, видеоролики и т.д.), сопровождающие выступления, в срок до 8
октября 2015 года в отдел технических средств обучения.
4.4. За превышение указанного регламента времени каждого из этапов конкурсной
программы судейское жюри имеет право снимать баллы, а также дисквалифицировать
команду за не соблюдение требований цензуры (использование в выступлении
ненормативной лексики, жаргонных слов, информации в любой форме унижающей
достоинство человека или группы людей, пропагандирующей социально-негативные
явления, изображений сцен насилия, интимных сцен, призывов к дискриминации,
вандализму и т.д.).
5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ,
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Победители Фестиваля определяются максимальным количеством набранных баллов
и награждаются переходящим победным Кубком.
5.2. В случае если команды набирают равное количество баллов, для определения
победителя между ними проводится конкурс «Разминка» с вопросами от членов жюри.
5.3. Команда, набравшая максимальное количество баллов за полосу препятствий,
награждается шуточным «ДурноКубком».
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств Первичной
профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВПО «БрГУ» и спонсорской поддержки.
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