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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении мероприятия 

«Посвящение в студенты» 

 

1. Цели и задачи мероприятия 

 

1.1. Основной целью организации и проведения «Посвящения в студенты» является 

командообразование студенческих групп, знакомство студентов первого курса всех 

направлений друг с другом, выявление творческих и лидерских способностей 

первокурсников. 

1.2. Традиционный праздник способствует решению следующих задач: 

 • познакомить студентов первого курса со студентами старших курсов;  

 • создать яркий, остроумный зрелищный праздник для студентов и преподавателей 

СГУГиТ; 

 • содействовать командообразованию студенческих групп; 

 • наладить связи между группами студентов-первокурсников с разных направлений; 

 • стимулировать творческую активность первокурсников СГУГиТ; 

 • содействовать проявлению организаторских способностей студентов; 

 • сформировать у студентов чувство личной сопричастности к университету; 

 • содействовать формированию корпоративной культуры; 

 • содействовать проявлению управленческих способностей у старшекурсников. 

 

2. Учредители и организаторы 

 

2.1. Учредители «Посвящения в студенты»: Администрация СГУГиТ, деканаты и кафедры 

университета, объединенный профком СГУГиТ. 

2.2. Организаторами «Посвящения в студенты» выступает профсоюзная организация 

студентов СГУГиТ.    

 

3. Ответственность организаторов и учредителей 

 

3.1. Деканаты и кафедры университета обязаны: 

• пригласить студентов 1 курса на «Посвящение в студенты»; 

• обеспечить порядок и коррективное поведение своих студентов; 

• принять активное участие и оказать всестороннюю помощь в проведении и 

подготовке мероприятия. 

3.2. Профсоюзная организация студентов обязуется организовать: 

• программу проведения мероприятия; 

• закупить необходимые материалы для проведения данного мероприятия; 

3.3. Администрация СГУГиТ обязуется: 



 

• казать поддержку при проведении «Посвящения в студенты». 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. «Посвящение в студенты» планируется на территории студенческого городка №1 

СГУГиТ. 

 

5. Участники посвящения 

 

5.1. К посвящению допускаются все студенты 1-го курса СГУГиТ. 

5.2. Участники «Посвящения в студенты» обязаны: 

• соблюдать корректное поведение во время проведения «Посвящения в студенты». 

 

6. Содержание праздника 

 

6.1. «Посвящение в студенты» на территории университета:  

Официальная часть:  

• поздравление декана института, и других должностных лиц.  

Конкурсная часть:  

• презентация команд, подготовленная студентами-первокурсниками;  

• квест по станциям.  

Подведение итогов:  

• награждение победителей и участников праздника; 

• коллективная фотография. 

 

7. Награждение участников 

 

7.1. Студенты 1 курса, и участники «Посвящения в студенты» награждаются памятными 

призами и подарками. 

  

 

 


