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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного фестиваля «Будь с нами»,
посвященного Международному Дню Добровольца и профессиональному
самоопределению школьников
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о проведении Молодежного фестиваля «Будь с
нами»,
посвященного
Международному
Дню
Добровольца
и
профессиональному самоопределению старшеклассников и студентов
ССУЗов (далее - Фестиваль) определяет порядок подготовки и организации
Фестиваля.
Организаторы Фестиваля - Управление по делам молодежи Комитета
по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ,
Управление молодежной политики ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления», Первичная
профсоюзная организация студентов ВСГУТУ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Цели фестиваля:
- популяризация добровольческого движения в городе Улан-Удэ;
- формирование мотивации учащихся школ в выборе направления
своего профессионального развития
Задачи:
- выявление и поддержка лучших добровольцев;
- проведение образовательных площадок;
-информирование
потенциальных
студентов
об
условиях
поступления в вуз, предоставление информации о вузе;
- обмен опытом;
- организация выставки общественных организаций; знакомство с
техническим оснащением и материальной базой ВСГУТУ.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
1. К участию в Фестивале приглашаются:
1.1. Председатели Студенческих самоуправлений, студенческий актив
ССУЗов, ВУЗов города Улан-Удэ; профкомы студентов: учащиеся

школ г. Улан-Удэ, председатели и активисты школьных
самоуправлений, члены Молодежных советов организаций города
Улан-Удэ, члены молодежных общественных организаций;
волонтеры и члены организаций, работающих с молодежью.
Срок подачи заявки - до 6 декабря 2016г. на электронную почту
udm @ulan-ude-eg.ru согласно Приложению 1.
1.2. Общественные организации для участия в выставке. Срок подачи
заявки - 2 декабря 2016г. на электронную почту udm@ ulan-udeeg.ru согласно Приложению 2.
1.3. Специалисты для участия в качестве тренера образовательной
площадки. Срок подачи заявки - 28 ноября 2016г. на электронную
почту udm@ulan-ude-eg.ru в заявке указать название тренинга,
краткое описание, продолжительность, контакты.
2. Участие в фестивале бесплатное. Расходы, связанные с проездом
несет участник или командирующая сторона. Для участников
образовательной программы организовано бесплатное питание.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
9-11 декабря 2016 года в 12:00 часов, КДЦ ВСГУТУ
Регистрация участников экскурсии с 10:30ч.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

10.30 -11.00
11.00 -13.00
12.30 -13.00
13.00 -14.00
14.00 - 14.40
15.0 0 - 17.00

10.00 - 13.00
13.00-14.00
14.00 - 16.30

10.00 -11.00
11.00 -13.00
13.00-14.00
14.00 -15.30
15.30-16.00

9 декабря
Регистрация участников экскурсии (место)
Экскурсия студентов ССУЗов, школьников по ВСГУТУ
Регистрация участников фестиваля
Выставка-ярмарка общественных организаций. Мастер классы факультетов вуза (фойе КДЦ ВСГУТУ)
Торжественная церемония открытия фестиваля
Образовательная программа.
10 декабря
Образовательная программа.
Обед
Образовательная программа. Разработка проектов.
Краш-тест проектов.
11 декабря
Образовательная программа.
Доработка проектов.
Обед
Защита проектов
Закрытие фестиваля

