4.2. Участникам Фестиваля необходимо подать заявку по установленной форме
(Приложение 1) до 1 апреля 2021г.
4.3. Для несовершеннолетних участников Фестиваля на момент проведения мероприятия
в обязательном порядке должно быть представлено письменное разрешение родителей
(Приложение 2) оформленное до 9 апреля 2021г.;
4.4.Конкурсная программа Фестиваля проходит в пять этапов:
- «Тревожный чемоданчик», который каждая команда должна сформировать согласно
представленному списку организаторов. В чемоданчике должны быть укомплектованы
все необходимые предметы для прохождения «тропы первокурсника»;
- «Тропа первокурсника» - полоса препятствий из нескольких 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 минуты 30 секунд, максимальная
оценка 5 баллов);
- КВН «Первая кровь» (продолжительность выступления не более 6 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).
4.5. Командам - участникам Фестиваля необходимо сдать все технические материалы
(музыкальные треки, видеоролики и т.д.), сопровождающие выступления, в срок до 19
апреля 2021 года организаторам;
4.6. 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 экстремизм,
пропагандирующей социально-негативные явления, изображений сцен насилия, интимных
сцен, призывов к дискриминации, вандализму и т.д.). За каждое нарушение «-1 балл».
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».
5.4. В рамках фестиваля выпускниками университета определяется команда, которая
получает переходящий приз (зеленый автомобиль);
5.5. По итогам фестиваля члены жюри могут определить самых ярких участников и
вручить ему специальный приз (лучшая мужская роль, лучшая женская роль) .
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств Первичной
профсоюзной организации студентов «БрГУ» и спонсорской поддержки.

Приложение 1

Председателю профкома
студентов БрГУ
Н.В. Савине
ЗАЯВКА
на участие в фестивале первокурсников «Зеленая волна – Поехали!»,

который состоится в ФГБОУ ВО «БрГУ» 24 апреля 2021г.
факультет __________ название команды ____________________________________
№
п/п

ФИО (полностью)

Дата
рожд. *

Группа

Телефон

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Декан (заместитель) факультета _______________________________________________
Ф.И.О.

___________________________________
Дата, подпись

*-

Если студент первого курса не достиг возраста совершеннолетия, то необходимо
предоставить разрешение родителей на участие в фестивале.

Приложение 2

Ректору ФГБОУ ВО «БрГУ»
И.С. Ситову
Председателю Профкома студентов
Н.В. Савине
законный представитель

Заявление
Я,
законный представитель
обучающегося______________________________________________________
группы
факультета
год рождения
. Разрешаю
принять участие в фестивале первокурсников ФГБОУ ВО «БрГУ» «Зеленая
волна».
Я принимаю всю ответственность за жизнь и здоровье моего/моей
сына/дочери
, и подтверждаю, что
он/она будет следовать всем требованиям организаторов, связанными с
вопросами безопасности во время проведения фестиваля.

дата

подпись

