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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-мероприятия «День студента».

1. Общие положения.

Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения онлайн- 
мероприятия «День студента» среди студентов, обучающихся в высших и 
средних учебных заведениях Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
проживающих на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
а также порядок его проведения.

2. Цели и задачи.

2.1. Онлайн-мероприятие «День студента» проводится с целью сплочения 
молодежи Всеволожского района, развития лучших традиций наиболее 
популярного в молодёжной среде жанра самодеятельного творчества и 
совершенствования новых форм организации молодёжного досуга.

2.2. Задачи:
2.2.1 Организация культурного досуга населения.
2.2.3 Создание условий для реализации интересов, развития творческих 
способностей молодёжи, выявления молодых талантов

3. Организаторы.

Организаторами онлайн-мероприятия «День студента» является отдел по 
молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.



4. Участники.

4.1 В онлайн - мероприятии «День студента» принимают участие сборные 
команды студентов, учащиеся в высших и средних учебных заведениях города 
Санкт-Петербурга и Всеволожского района, проживающих на территории 
Всеволожского района.
4.2 Количество участников в команде от 2 до 6 человек.
4.3 Участники команды могут быть студентами очной и заочной формы 
обучения из разных учебных заведений, возраст которых составляет от 16 до 35 
лет.
4.4 Команды до 20.01.2021г. направляют Заявку на участие (см. 
приложение) и материалы согласно и.5, в отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на эл. почту: 
molod_ezh@mail.ru, тем самым соглашаясь с правилами Положения, а 
также дают согласие на публикацию направленных материалов в заявке в 
социальной сети «Вконтакте», в группе «Молодежный актив 
Всеволожского района» (https://vk.com/vsevmolod).

5. Конкурсы онлайн-мероприятия

5.1 Конкурс «Визитка команды» (максимум -  5 баллов). Создается презентация 
(формат -PowerPoint, не более 10 слайдов), в которой должна представляться 
информация о команде, а также отражаться информация о каждом участнике 
команды, например: характеристика, достижения, забавные факты (1 слайд - 1 
участник команды). Критерии оценивания: полнота предоставляемой 
информации, оригинальность, красочность.
5.2 Видеоролик «Учеба в период пандемии Covid-19» (максимум -  5 баллов). 
В видеоролике показывается, как проходила учеба в период пандемии. 
Длительность видеоролика до 5 минут. Критерии оценивания: раскрытие темы, 
оригинальность, юмор, артистизм.
5.3 Видеоролик «Как списать на удаленке -лайфхак» (максимум -  5 баллов). 
В видеоролике демонстрируется как оригинально, действенно и эффективно 
списать (прибегнуть к сторонней помощи) в период удаленной учебы. 
Длительность видеоролика до 1 минуты. Критерии оценивания: 
оригинальность, юмор, эффективность.

6. Порядок проведения мероприятия

6.1 Онлайн-мероприятие проводится в социальной сети «Вконтакте», в группе 
«Молодежный актив Всеволожского района» (https://vk.com/vsevmolod). Итоги 
подводятся в группе 25 января 2021 года.
6.2 Состав жюри формируется организаторами.
6.3 Победителями онлайн-мероприятия «День студента» становится команда, 
набравшая наибольшее количество баллов, по оценке жюри.
6.4 Путем голосования в социальной сети «Вконтакте», в группе «Молодежный 
актив Всеволожского района» будет определена команда участников и 
награждена за приз зрительских симпатий.
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7. Критерии оценки выступления команды

7.1 Все конкурсы оцениваются по 5 - бальной шкале
7.2 Приз зрительских симпатий определяется путем голосования в группе 
«Молодежный актив Всеволожского района» (https://vk.com/vsevmolod). Сроки 
голосования указываются в группе, при публикации голосования.
7.3 При окончательном подсчете в случае одинакового количества баллов у 
нескольких команд, решение остается за жюри.

9. Подведение итогов и награждение.

По итогам проведения онлайн-мероприятия «День студента» победители, 
призеры награждаются грамотами и призами в отделе по молодежной 
политике, туризму и межнациональным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ДО (г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
Д. 72).

10. Контактная информация.

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.
Телефон: 8 (81370) 90-002; E-mail: molod_ezh@mail.ru 
Группа в социальной сети: https://vk.com/vsevmolod.
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в онлайн-мероприятии «День студента» 2021г.

Просим допустить к участию в онлайн-мероприятии «День студента» команду

Название
команды:

ФИО Название
учебного
заведения

Контактные 
данные 

(тел., e-mail)

С условиями 
положения 
ознакомлен 
(подпись)

1. (капитан команды)

2.

3.

4.

5.

6.

Все данные даются полностью без сокращений.


