Общие положения

1.

1.1. Молодежный форум (далее – Форум) инициирован студенческим
советом

ГБПОУ

ВО

«Россошанский

колледж

мясной

и

молочной

промышленности».
1.2 Форум проводится при поддержке МКУ «Молодежный центр»
г. Россошь.
1.3. Форум проводится в заочно/очном формате.
1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Форуме и публикуется
на

официальном

сайте

промышленности:

Россошанского колледжа
в

http://rkmmp.ru/,

мясной и молочной
группе

соц.сети:

https://vk.com/event204091995
2. Цель и Задачи
2.1 Форум проводится с целью
студенческого самоуправления

и

организации взаимодействия органов
самоуправления

старшеклассников

образовательных учреждений.
2.2 Задачи Форума:
 обмен опытом в культурно-массовом направлении деятельности
студенческого самоуправления и самоуправления старшеклассников;
 участие в формировании общественного мнения о молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе российского общества;
 содействие реализации молодежных инициатив.
3. Проведение Форума
3.1. К участию в заочном этапе приглашаются
самоуправления

профессиональных

Воронежской области (Приложение №1,2).

органы студенческого

образовательных

учреждений

3.2. Студенческий совет Россошанского колледжа мясной и молочной
промышленности запускает CHALLENGE «Танцуем вместе с нами»:
 Создай свой уникальный джингл
 Придумай движения
 Добавь свои Хэштеги
 Присылай свою работу в сообщество ПОРТАЛ_ПЕРЕЗАГРУЗКА и не
забудь подписаться.
Требования к видеоролику:


Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в

форматах AVI, MOV, MPEG, MP4.


Минимальное

разрешение

480х360

для

4:3.

Ориентация

–

горизонтальная.


Продолжительность видеоролика не более 30 секунд.



Использование специальных программ и инструментов при съемке и

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.
3.3. Конкурс «Логотип_STYLE» демонстрирует символику органа
студенческого

самоуправления

профессионального

образовательного

учреждения.
К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные работы, так и
работы, созданные инициативными группами студентов.
Работы представляются в электронном формате (растровый: PSD, JPEG,
CDR, PD) с разрешением не менее 300 dpi.
Эмблема должна быть простой в исполнении, легко воспроизводимой,
запоминающейся, удачно смотреться и в черно-белом, и цветном вариантах при
значительном изменении (увеличении-уменьшении) формата.
Требования к конкурсным работам и критерии оценки:
- художественно-композиционный уровень работы;
- цветовое решение;
- легкость и понятность для восприятия;
- информативность;

- оригинальность графического решения;
- уникальность;
- креативность и творческий подход.
3.4. К участию в очном этапе приглашаются

студенческие советы

профессиональных образовательных учреждений и органы самоуправления
старшеклассников

общеобразовательных

учреждений

Россошанского

муниципального района.
4. Место проведения

4.1.

Заочный

этап

проводится

в

группе

соц.сети:

https://vk.com/event204091995
4.2.

Очный этап форума проводится

Россошанского

муниципального

района,

по

на базе Молодежного центра
адресу:

г.

Россошь,

ул.

Пролетарская, 110 б.
5. Условия участия
5.1. Участникам заочного и очного этапа необходимо подписаться в
группу соц.сети: https://vk.com/event204091995
5.2. Участникам заочного этапа необходимо в срок до 17 мая 2021 г.
направить:
1) заявку (Приложение 1,2) на адрес: vosprkmmp@yandex.ru с пометкой
письма «МЫ_из_СтудСовета».
2) CHALLENGE «Танцуем вместе с нами» и «Логотип_STYLE» в группу
соц.сети: https://vk.com/event204091995 с пометкой ОУ.
5.3.

Участникам

очного этапа, делегированным от образовательных

учреждений (состав 5-7 человек), необходимо в срок до 14 мая 2021 г. прислать
заявку (Приложение №3) на электронный адрес: vosprkmmp@yandex.ru с
пометкой письма «МЫ_из_СтудСовета».

Форум состоится

19 мая 2021 года в 11:00

в Молодежном центре

г. Россошь.
Студенческим

советам

и

советам

старшеклассников

необходимо

подготовить агидбригаду «Актив? Это МЫ!» (до 3 мин).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
-

тел. 89204017906 - Артамонова Оксана Васильевна;

-

тел. 89290074128 - Белозерских Владимир Викторович;

-

в группе соц.сети: https://vk.com/event204091995.
6. Итоги проведения

6.1 Вручение

Сертификатов участникам

руководителям студенческих активов.

Документ подготовил:
Педагог-организатор
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Регистрационный номер - ______

Форума и благодарности

Приложение №1
к Положению о проведении V областного
молодежного форума
«ПОРТАЛ_ПЕРЕЗАГРУЗКА»
от "21" апреля 2021г.

Заявка на участие в заочном этапе в студенческом форуме
«ПОРТАЛ_ПЕРЕЗАГРУЗКА»
CHALLENGE «Танцуем вместе с нами»
Полное наименование, адрес и
контактные данные образовательной
организации
Название коллектива
Ф.И.О, руководителя студенческого
совета

Приложение №2
к Положению о проведении V областного
молодежного форума
«ПОРТАЛ_ПЕРЕЗАГРУЗКА»
от "21" апреля 2021г.

Заявка на участие в заочном этапе в студенческом форуме
«ПОРТАЛ_ПЕРЕЗАГРУЗКА»
«Логотип_STYLE»
Полное наименование, адрес и
контактные данные образовательной
организации
Ф.И.О. участника(ов)
Ф.И.О, руководителя

Приложение №3
к Положению о проведении V областного
молодежного форума
«ПОРТАЛ_ПЕРЕЗАГРУЗКА»
от "21" апреля 2021г.

Заявка на участие в очном этапе в студенческом форуме
«ПОРТАЛ_ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Полное наименование, адрес и
контактные данные направляющей
организации
Название Студенческого совета ,совета
старшеклассников
Ф.И.О, должность руководителя
делегации
Номер телефона.
Информация о делегации (общее
количество, включая руководителя
делегации)
Название агидбригады
«МЫ_из_Студсовета»

