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ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном форуме студенческих отрядов 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

территориального форума студенческих отрядов (далее – Форум), сроки 

проведения Форума, требования к участникам и порядок направления заявок. 

1.2 Форум проводится в соответствии с планом Волгодонского 

территориального объединения профессиональных образовательных учреждений 

на 2019 год, планом работы ГБПОУ РО «ВПК» на 2018-2019 учебный год, в 

рамках научно-практической конференции «Формирование гражданской 

идентичности и воспитание патриотизма в системе: детский сад-школа - колледж 

- вуз». 

1.3 Организатором Форума является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»), студенческий 

педагогический отряд «Юность» ГБПОУ РО «ВПК» (далее СПО «Юность»). 

1.4 Организатор Форума формирует организационный комитет и конкурсную 

комиссию. 

2. Цели и задачи Форума 

2.1 Целью проведения Форума является сохранение, развитие и приумножение 

традиций студенческих отрядов, их творческого и культурного потенциала.  

2.2. Основные задачи Форума: 

 популяризация движения студенческих отрядов как эффективной формы 

организации молодежи; 

 разработка и распространение эффективных методов работы студенческих 

отрядов; 

 проверка готовности студенческих отрядов к Третьему трудовому семестру 

2019 г.; 

 обмен опытом между студенческими отрядами; 

 сохранение и укрепление творческой музыкальной культуры молодежи. 



3. Порядок проведения Форума 

 

3.1. Форум проводится 26 апреля 2019 года на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Волгодонский педагогический колледж». Адрес образовательного 

учреждения: г. Волгодонск, просп. Строителей, 37. 

3.2. Форум включает следующие мероприятия: 

- Фестиваль агитбригад студенческих отрядов «Ступени профессионального 

роста»; 

- круглый стол «Развитие студенческого движения в учреждениях СПО».  

4. Участники Форума 

4.1. Участниками Форума являются организаторы студенческого движения 

в учреждениях СПО и бойцы студенческих отрядов, сформированных на базе 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Волгодонского территориального объединения. 

4.2. К участию в фестивале агитбригад приглашаются бойцы студенческих 

отрядов. К участию в работе Круглого стола приглашаются организаторы 

студенческого движения в учреждениях СПО и лидеры студенческих отрядов 

(командир, комиссар). 

4.3. Для участия в Форуме необходимо в срок до 19 апреля 2019 года 

выслать на электронный адрес (volgodon_pc_dir@rostobr.ru) заявку на участие 

отряда в Форуме, с прилагающимся списком бойцов (до 10 человек от отряда) 

(приложение).  

5. Подведение итогов Форума 

Каждый студенческий отряд получит Сертификат участника территориального 

форума студенческих отрядов.   

6. Контактная информация 

Контакты организационного комитета: г. Волгодонск, пр. Строителей, 37; тел. 

тел. 8(8639)23-67-07. 

Координатор: Инна Ивановна Мастеренкова, тел.: +8 928 620 07 13.  

  



Приложение  

Заявка на участие в территориальном форуме студенческих отрядов 

Студенческий отряд__________________________________________________ 

Учебное учреждение__________________________________________ 

ФИО 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Командир отряда (ответственный за группу) на Форуме____________________ 

____________________________________________________________________ 

 


