Положение
О проведение конкурса «Самая обаятельная студенческая семья БрГУ - 2014»
1. Цели и задачи конкурса
1.1 Повышение престижа семьи как важнейшего базового института общества;
1.2 Формирование гражданской позиции общества по отношению к молодой семье;
1.3 Пропаганда семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни;
1.4 Возрождение и развитие семейных традиций, укрепление связи поколений;
восстановление родовых корней молодых семей;
1.5 Создание условий для нравственно – эстетического воспитания молодежи.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принимать участие семейные студенческие пары, в которой хотя бы
один из членов семьи является студентом или аспирантом очного обучения ФГБОУ ВПО
«БрГУ».
2.2. Каждая пара может привлекать студентов-болельщиков для поддержки собственных
выступлений.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету (прилагается) и предоставить
следующие документы: студенческие билеты, копию свидетельства о регистрации брака.
Заявки на участие принимаются в профкоме студентов (аудитория 211) до 26 марта 2014
года.
3. Оргкомитет и жюри конкурса
3.1 Организаторами конкурса является Первичная профсоюзная организация студентов
ФГБОУ ВПО «БрГУ»:
3.2 Организаторы конкурса составляют оргкомитет.
3.3 Оргкомитет разрабатывает конкурсные задания. Для оценки выступления участников
создается жюри конкурса. При оценке выступлений участников жюри оценивает обаяние
супругов, артистичность, оригинальность выступления, чувство юмора, общая эрудиция,
танцевальные и музыкальные способности, умение общаться друг с другом и со
зрителями.
3.4 Конкурс оценивается членами жюри, в состав которого входят: представители
профкома студентов, отдела внеучебной работы со студентами, специалисты отдела
молодежной политики администрации г. Братска и другие.
4. Организация конкурса
4.1. С 10 по 26.03. 2014г. – информирование заместителей (помощников) деканов по
внеучебной работе, студентов об условиях участия в конкурсе; прием заявок участников
конкурса; предварительная подготовка пар-участников к конкурсу.
4.2. Конкурс проводится 17 апреля 2014 года в 15.00 в столовой БрГУ.
4.3. В ходе мероприятия конкурсантам предстоит выполнить задания, в соответствии со
сценарием конкурса (будет сообщено конкурсантам дополнительно). Студенческим парам
необходимо проявить свои таланты в творческом жанре, проявить смекалку.
4.4. Конкурсная программа состоит нескольких этапов:
I этап «Визитка семьи» - портрет семейной пары мультимедийная презентация (на 2-3
мин.) является домашним заданием приветствуется творческий, креативный подход,
юмор.
II этап «Кулинарный конкурс» - семейная пара заранее собственноручно готовить завтрак
и презентует его жюри конкурса. Оцениваются внешний вид блюда, вкусовые качества, а
главное презентация самого блюда (максим. 3 мин.).

III этап «Калейдоскоп» - пары соревнуются между собой, зарабатывая баллы в
соревновательном процессе.
VI этап «Мои друзья - мое богатство» - конкурс для группы поддержки (3 мин.).
5. Финансовое обеспечение конкурса
5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств Первичная профсоюзная
организация студентов ФГБОУ ВПО «БрГУ».
5.2. Подведение итогов, награждение победителей и участников конкурса «Самая
обаятельная студенческая семья» состоится по окончанию конкурсной программы.
5.3. Жюри определяет победителей конкурса. Каждая из пар-участников становится
лауреатом конкурса в номинациях:
- «Самая обаятельная студенческая семья»
- «Самая творческая студенческая семья»
- «Самая дружная студенческая семья»
- «Самая креативная студенческая семья»
- «Приз зрительских симпатий»
Победители, занявшие призовые места, будут отмечены дипломами и ценными
призами.
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