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Общие положения

Положение о конкурсе в студенческих 
общежитиях ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

«Новогоднее настроение»

дний Конкурс в студенческих общежитиях, под названием «Новогоднее 

(далее - Конкурс) проводится с 11 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 

общ ежитий Ф ГБОУ ВО Брянский ГАУ (далее - Университет), 

ной целью Конкурса является подготовка к Новогодним и 

ким праздникам, повышение социальной и творческой активности

ными задачами Конкурса являются: 

шение социальной сферы;

ание творческой и предпраздничной атмосферы в общежитиях, 

оведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее

низация и проведение Конкурса

урсе могут принять участие все общ ежития Университета, 

эс проводится в три этапа:

I этап т прием заявок - с 11 декабря по 20 декабря 2019 года (Приложение 2);

II этап - работа комиссии - 23 декабря 2019 года;

III этаг) - подведение итогов Конкурса - 24 декабря 2019года.



2.3.Op 

общежитиям: 

Общежития 

объявляютс

2.4. Нб

1) Луч

2) Луч

3) Луч: 

Реглам

минут.

3. Орр 

ЗЛ.Оргко 

3.2. Орг 

Положение; 

конкурсные 

учреждает с 

4. Поряд
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24 декабря 2

4.2. Общ 

баллов во 

занимает 1

гкомитет принимает и рассматривает заявки участников, знакомится с 

и на местах, определяет их соответствие конкурсным требованиям. 

, набравш ие по результатам Конкурса наибольш ее количество баллов, 

я победителями Конкурса, 

минации Конкурса: 

ший Дед М ороз и Снегурочка; 

ш ее оформление фойе общежития; 

ший символ Нового 2020года.

ент проведения конкурсных мероприятий в каждом общ ежитии - 30

м
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комитет Конкурса

•митет создается из числа представителей Университета (Приложение 1). 

комитет: направляет во все общежития Университета настоящее 

знакомится с общ ежитиями на местах; организует финальные 

мероприятия, торжественную церемонию награждения победителей; 

пециальные призы и номинации в соответствии с утвержденной сметой, 

ок подведения итогов Конкурса, награждение.

и Конкурса подводятся 23 декабря 2019 года. Награждение победителей - 

019г.

ежитие, набравш ее по результатам Конкурса наибольш ее количество 

всех номинациях, согласно шкале оценок конкурса (приложение 3), 

есто и объявляется победителем Конкурса, 

омитет определяет общежития, занявш ие 2 и 3 места.

.ежитие, занявш ее 1 место, награждается грамотой, ценным призом на 

0 руб. Общ ежитие, занявшее 2 место, награждается грамотой, ценным 

умму 15 000 руб. Общежитие, занявш ее 3 место, награждается грамотой, 

изом  на сумму 10 000 руб. (За выигранные денежные средства 

.га за общежитие должен отчитаться товарными и кассовыми чеками, и 

их в профком студентов) 

дители в номинациях определяются по наивысш ему количеству баллов в 

минаций.



ОРГКО М И ТЕТ  

конкурса «Н овогоднее настроение»  

среди студенческих общ ежитий Ф ГБОУ ВО Брянский Г'АУ

Председатель оргкомитета: ректор ФГБОУ ВО Брянский ГАУ - Н.М . Белоус 

Заместители председателя оргкомитета:

Проректор по воспитательной и социальной работе -  В.П. Лапик;

- Председатель профкома студентов БГАУ - В.В. Аниканова;

- Руководитель студенческого бюро -  В.Г. Андрюш ин.

Члень|[ рабочей группы:

- Директора институтов и декан факультета СПО Ф ГБОУ ВО Брянский ГАУ; 

Заведующие общ ежитиями ФГБОУ ВО Брянский ГАУ;

Председатель ООО Брянского ГАУ -И .А .Бурда;

Приложение 1
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на участие в конкурсе «Н овогоднее настроение»  

среди студенческих общ ежитий Ф ГБОУ ВО Брянский ГАУ
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Приложение 3

Ш кала оценок конкурса «Н овогоднее настроение» среди студенческих  

общ ежитий Ф ГБОУ ВО Брянский ГАУ

Н оминация Основные критерии Баллы Оценка

Лучший Де;I М ороз и Снегурочка
Костюм от 1 до 10

Представление от 1 до 10

Лучшее офс рмление фойе общ ежития

Технические находки от 1 до 10

Оригинальность от 1 до 10

Чистота, уют от 1 до 10

Лучший СШУ[вол Нового 2020 года

Оригинальность от 1 до 10

Сложность в 

оформлении
от 1 до 10

Представление от 1 до 10


