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3.2 Примечание: все участники представленных команд Мероприятия
должны являться членами Профсоюза.
3.3 Для участия в Мероприятие необходимо подать заявку (6 человек в
команде) в профком студентов (429 ГК) до 14 февраля 2016 года. Форму
заявки смотри в Приложении №1.
3.4 Заявки также принимаются в электронном виде от
председателя/руководителя объединения, которое представляет команда, по
ссылке https://goo.gl/forms/9Nj3tl6ZLZqwNX1H3
Примечание: к участию не допускается команда меньшим количеством
человек.
4. Сроки проведения Мероприятия
Мероприятие состоится 18 февраля 2018г. на территории лыжной базы
АлтГТУ им. И.И.Ползунова (Кутузова 12а). Время проведения мероприятия с
11:00 до 15:00 (регистрация участников в 10:30 на заднем дворе лыжной базы
проводится членами Орг.комитета Мероприятия)
5. Условие проведения мероприятия, критерии оценок
5.1. Оценивание прохождения станций происходит по бальной системе.
По итогам этапов эстафеты определяются 3 призовых мета из числа команд,
набравших наибольшее количество баллов.
5.2. Оценивание конкурса домашнего задания от отдельного участника
команды происходит путем зрительского голосования. По итогам
голосования определятся 1 Победитель.
5.3. Примечание: отъезд участников до окончания Мероприятия даёт
право жюри накладывать штрафные баллы при подведении итогов.
6. Награждение Победителей Эстафеты Мероприятия и конкурса
Команды награждаются грамотами и ценными призами.
7. Требования к участникам Мероприятия
7.1. Домашнее задание
Наличие девушки в стиле русской красавицы или с элементами
народных костюмов, которая будет представлять участникам Мероприятия
свои кулинарные способности (блины в количестве 20-30 шт от команды).
Участнице предстоит сделать презентацию своих угощений всем
участникам Мероприятия. Виды презентаций: танец, песня, оригинальный
жанр и т.д. (до 2х минут от команды).
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Примечание: в случае отсутствия в команде девушек, готовить
угощения и презентовать их имеет право любой из членов команды.
7.2. Название, девиз и наличие отличительных знаков у команды
(поощряется наличие приветствий командам соперников).
7.3 Участники Мероприятия самостоятельно добираются до лыжной
базы и обратно.
8. Жюри

Специалист Профкома студентов вуза.

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов вуза.

Руководитель волонтерского центра инициатив Профкома студентов
вуза.
9. Распорядок дня
10:30-10:55 Регистрация участников
11:00 Открытие
Прохождение Эстафеты Мероприятия
Кофе-брейк, представление красавиц, угощение участников Мероприятия и
Конкурса блинов
14.30-15.00 Подведение итогов, награждение
15.00 Отъезд
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Приложение № 1
Заявка
на участие в Общеуниверситетском спортивном мероприятии
«Снежная крепость АлтГТУ – 2018», которое состоится на лыжной базе
университета 18 февраля 2018 года (10:30 – регистрация, 11:00 – открытие)
Факультет (институт)/студенческое объединение:
____________________________________________________________
Команда
ФИО (полностью)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Группа

Капитан команды: __________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО (полностью); группа; телефон; электронная почта

Название команды: _________________________________________________
Участник конкурса блинов: __________________________________________
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