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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение регламентирует цель и задачи открытого социально–

культурного конкурса - фестиваля студенческой молодежи ПОО Республики Бурятия «Нас 

подружил Улан-Удэ» (далее – Конкурс), определяет требования к участникам, порядок 

организации, проведения и определения победителей. 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на сотрудников ГБПОУ 

«БРПК», участвующих в организации и проведении конкурса «Нас подружил Улан-Удэ» и 

на участников конкурса. 

2 Сокращения 

2.1 В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения: 

 ГБПОУ «БРПК» (или - колледж) – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский колледж»; 

 ПОО –профессиональные образовательные организации; 

 ФДНО – факультет дошкольного и начального образования. 

 

3 Тематика конкурса-фестиваля 

3.1 Тематика конкурса – фестиваля определена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон №201-ФЗ «День народного единства» от 29 декабря 2004 г.  

 Протокол 17 сессии Улан-Удэнского Горсовета от 23 декабря 2020 г «2021 год 

объявлен Годом 355- летия г. Улан-Удэ». 

 

4 Общие положения 

4.1 Открытый социально–культурный конкурс - фестиваль студенческой молодежи 

«Нас подружил Улан-Удэ» (далее – Конкурс) проводится ГБПОУ «БРПК» при поддержке 

Министерства образования и науки РБ, Комитета по социальной и молодежной политике 

Администрации г. Улан-Удэ, Совета директоров ССУЗов РБ. 

Организатором Конкурса является ГБПОУ «БРПК». 

Организация и проведение Конкурса осуществляется факультетом дошкольного и 

начального образования (далее - ФДНО). 

4.2 Для организации и проведения Конкурса, общего методического, 

организационного и информационного обеспечения приказом директора создается 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет). 

4.3 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора 

победителей Конкурса, а также разрешения возникающих споров формируется и 

утверждается жюри Конкурса, состоящее из представителей органов исполнительной власти, 

сотрудников образовательных организаций, культурных и общественных деятелей.  

4.4 Жюри качественно проверяет представления участников очного и заочного туров, 

определяет победителей и призеров в соответствии с настоящим положением. 

4.5 Состав оргкомитета и жюри, сроки и график проведения Конкурса, задания по 

номинациям и тематика Конкурса, утверждаются ежегодно приказом директора. 

4.6 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса 

размещаются на официальном сайте колледжа http://brpcrb.ru/.  
4.7 Организационные материалы по проведению Конкурса хранятся в номенклатуре 

дел ФДНО БРПК. 

4.8 Контакты организационного комитета Конкурса: 670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.5, тел. 8(312) 446341, доп. ФДНО, e-mail: 

ayunanimbueva@mail.ru  

http://brpcrb.ru/
mailto:ayunanimbueva@mail.ru
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5 Цели и задачи  

5.1 Целью Конкурса является создание дополнительных социально–педагогических 

условий для расширения зоны активности студенческой молодежи и формирование в них 

межкультурной компетенции личности будущего специалиста – гражданина своей страны. 

5.2 Задачи Конкурса: 

 формирование гражданственности и патриотизма через общее ознакомление с 

историческим наследием и культурным многообразием России, Республики Бурятия, г.Улан-

Удэ. 

 поддержка социальной активности студентов, стимулирование их творческой 

инициативы;  

 развитие опыта решения социально–культурных проблем в команде на основе 

проектной деятельности; 

 расширение творческих связей и обмен новыми идеями среди участников 

конкурса; 

 формирование положительного имиджа студенческой молодежи ПОО 

Республики Бурятия; 

 пропаганда созидательных ценностей в молодёжной среде с помощью доступных 

презентационных технологий. 

 

6 Требования к участникам 

6.1 В Конкурсе могут принимать участие межнациональные студенческие дуэты 

очных отделений образовательных организаций ПОО РБ без ограничения по возрасту и 

полу. 

6.2 Участие в конкурсе осуществляется на основании поданной предварительной 

заявки, по результатам которой отправляются конкурсные материалы и основной заявки. 

 
7 Номинации 

7.1 В рамках Конкурса выделены следующие номинации:  

 лучший челлендж; 

 лучшая агитка; 

 лучшие исполнители; 

 лучший генератор идеи. 

7.2 Все работы должны соответствовать предложенной тематике Конкурса. 

 

8 Требования к конкурсным программам 

8.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет конкурса 

предварительную заявку на участие до 15 октября 2021 года по телефону 89969366813 

Донировой Дариме Баировне и основную заявку (приложение) до 30 октября 2021 г на эл. 

почту ayunanimbueva@mail.ru  

8.2 Требования к заочному туру: фото или видео на фоне достопримечательностей г. 

Улан-Удэ с демонстрацией своей этнической принадлежности к той или иной культуре 

путем ношения национального (стилизованного) костюма, размещенное в социальных сетях 

с хэштэгами #МыЕдиныОЗ, #ДеньНародногоЕдинстваОЗ #НасПодружилУланУдэ и 

отметить аккаунт Молодежного центра Республики Бурятия (@molcenter03) и аккаунт 

ГБПОУ "БРПК" (@brpc_03) в рамках проведения челленджа, объявленного Министерством 

спорта и молодежной политики, с ссылкой на данный материал для размещения в 

социальных сетях, с целью выявления победителя с помощью народного голосования 1 

ноября 2021 г.  

mailto:ayunanimbueva@mail.ru
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8.3 Работы, представленные на конкурс, должны носить жизнеутверждающий 

характер, призывать к партнёрству, уважению к истории и культуре других 

национальностей. Работы должны нравственно и духовно обогащать зрительскую 

аудиторию, позиционировать идеи социального служения, добровольчества, менять 

ценностные ориентиры в сторону доброты и созидания.  

8.4 Программа выступления участников должна быть ориентирована на массовую 

аудиторию и соответствовать тематике Конкурса. 

8.5 Недопустимо использование нецензурной, сленговой лексики, пропаганда 

насилия, национального экстремизма. 

9 Порядок проведения 

9.1 Конкурс проводится в два тура: 

Первый тур – заочный, участие в Челледже ко Дню народного единства. 

Второй тур – очный, в течение одного дня 2 ноября 2021 года в последовательности:  

 регистрация участников;  

 представление конкурсной программы – агитка, проект (интеллектуальный этап) 

и творческий номер;  

 подведение итогов;  

 награждение победителей. 

9.2 Продолжительность представляемых конкурсных заданий согласно регламенту 

программы. 

9.3 Форма представления конкурсной программы – свободная (музыкальный, 

литературный ринг; театр – экспромт; миниатюра; танцевальное шоу и прочее). 

9.4 Допускается участие в Конкурсе группы поддержки (на сцене могут 

присутствовать не более 3 человек). 

9.5 Участники могут использовать на представлении конкурсной программы свой 

реквизит. 

9.6 ГБПОУ «БРПК» представляет технические средства по заявке и 

предварительному согласованию. 

10 Критерии оценивания конкурсных программ 

10.1 Критерии оценивания программы выступления: 

 соответствие положению о Конкурсе, его целям, задачам, тематической 

направленности; 

 наличие в сценарии программы познавательной информации;  

 оригинальность идеи и ее воплощения;  

 динамика в развитии программы; 

 разнообразие интерактивных элементов, владение методикой их применения;  

 уместность использования выразительных средств режиссуры и иллюстративного 

материала;  

 взаимодействие с аудиторией; 

 соблюдение регламента выступления. 

 

11 Подведение итогов и определение победителей 

11.1 Подведение итогов Конкурса и определение лауреатов Конкурса осуществляется 

оргкомитетом по представлению жюри. 

11.2 По итогам Конкурса определяются три призовых места (лауреаты) в каждой 

номинации, с выдачей диплома лауреата, остальным участникам – сертификаты участников 

Конкурса. 
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Организаторы оставляют за собой право не присуждать I, II и III место, если 

конкурсные работы в какой-либо номинации не соответствуют качеству, предъявляемому 

Жюри конкурса. Также организаторы могут присудить несколько I, II и III мест в каждой 

номинации. 

11.3 При подведении итогов Конкурса по согласованию членов жюри из всех 

участников Конкурса может быть выбран главный победитель – обладатель Гран – при. 

11.4 Решением жюри могут быть учреждены поощрительные дипломы и призы. 

11.5 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится. 
 

12 Финансирование 

12.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой 

оргкомитета и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет выделенных 

средств Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, 

внебюджетных средств ГБПОУ «БРПК», спонсорской помощи. 

12.2 Расходы на подготовку и командирование участников Конкурса осуществляется 

за счет средств участников (направляющей стороны). 

 

13 Управление настоящим положением 

13.1 Согласование настоящего положения осуществляется с Председателем Совета 

директоров ССУЗов РБ, начальником Комитета по социальной и молодежной политике 

Администрации г. Улан-Удэ, заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями структурных подразделений БРПК. 

13.2 Положение утверждается приказом директора ГБПОУ «БРПК». 
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Приложение  

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА на участие в открытом социально-культурном конкурсе - фестивале  

студенческой молодежи ПОО Республики Бурятия «Нас подружил Улан-Удэ» 

 

№  Участник 1 Участник 2 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Дата рождения   

3 Национальность   

4 Контактная информация 

участника (телефон, e-mail) 
  

5 Образовательная 

организация (наименование 

полностью) 

 

6 Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

ответственного за 

подготовку участников 

 

7 Контактная информация 

преподавателя 

ответственного за 

подготовку участников 

(телефон, e-mail) 

 

8 Необходимое техническое 

обеспечение и реквизит 
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