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Информационное письмо 

О социально–культурном конкурсе студенческой молодежи  

«Нас подружил Улан–Удэ» 2017 

Город Улан-Удэ – это особое межкультурное пространство, где самые разные 

молодые люди, прибывшие из разных регионов России, районов Республики Бурятия, 

получают профессии, живут рядом, знакомятся, дружат, влюбляются, где межнациональная 

жизнь кипит круглый год. Вот почему в стенах образовательных организаций вполне 

логичен социально–культурный конкурс студенческой молодежи СПО Республики Бурятия 

«Нас подружил Улан-Удэ».  

Цель Конкурса: создание дополнительных социально–педагогических условий для 

расширения зоны активности студенческой молодежи и формирование в них межкультурной 

компетенции личности будущего специалиста – гражданина своей страны. 

Задачи Конкурса: 

 формирование гражданственности и патриотизма через общее ознакомление с 

историческим наследием и культурным многообразием России, Республики Бурятия; 

 поддержка социальной активности студентов, стимулирование их творческой 

инициативы;  

 развитие опыта решения социально–культурных проблем в команде на основе 

проектной деятельности; 

 расширение творческих связей и обмен новыми идеями среди участников 

конкурса; 



 

 

 

 формирование положительного имиджа студенческой молодежи СПО Республики 

Бурятия; 

- пропаганда созидательных ценностей в молодѐжной среде с помощью доступных 

презентационных технологий. 

Учредители конкурса:  

 Министерство образования и науки РБ; 

 Администрация Железнодорожного района г.Улан-Удэ; 

 Совет директоров ССУЗов РБ; 

 ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж». 

Организатор конкурса: ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический 

колледж». 

Сроки проведения праздника: 29 ноября 2017 года в 13 час.  

Регистрация участников с 12 до 12.45 час. 

Место проведения: ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж», 

г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, 5. 

Участники конкурса: студенты очного обучения образовательных учреждений 

довузовского профессионального образования г. Улан-Удэ 

Главное условие участия: принять участие в конкурсных мероприятиях праздника   

могут интернациональные студенческие дуэты друзей вне зависимости от пола и возраста. 

Расходы на подготовку, командирование и организационный взнос участников конкурса 

берут на себя   образовательные учреждения.  

Для участия в конкурсе необходимо направить до 21 ноября 2017 года заявку 

(приложение) на электронный адрес: fno@brpс03.ruили по телефону - куратору конкурса.  

Организационный взнос: Дуэт – 500 рублей. 

Оргкомитет и жюри конкурса:  

Организатором конкурса является оргкомитет, в состав которого входят 

представители Совета директоров ССУЗ, Администрации Железнодорожного района, 

Бурятского республиканского педагогического колледжа. Организаторы определяют 

номинации конкурса, информационную поддержку, организуют и координируют работу 

жюри конкурса.  

Для проведения Конкурса формируется жюри. Его состав и порядок работы 

утверждается оргкомитетом конкурса. Членами жюри могут быть представители 

общественности, работники образовательных, научных, методических учреждений, органов 

исполнительной власти, творческих союзов и центров культуры и науки. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой оргкомитета и 

жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет организационных взносов 

участников, внебюджетных средств ГБПОУ «БРПК», спонсорской помощи. 

 

Содержание конкурсных мероприятий 
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В этом году конкурс посвящен 100 - летию Великой октябрьской революции и Году 

экологии в России.  

Конкурсное испытание № 1. Мультимедиа проект - конкурс «Экологическая 

безопасность города» (домашнее задание - заочный конкурс). 

  Согласно Указа президента Российской Федерации №7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии» (от 05.01.2017 г.) 2017 год в России объявлен годом экологии. 

Подобную задачу было решено воплотить в жизнь в связи с мировой тенденцией обращения 

общественного внимания на проблемы экологического характера каждой страны в 

отдельности и всего мира в целом.  

Цель: представить презентацию экологического мероприятия, проводимого 

студентами вашего учебного заведения как вклад в улучшение экологической обстановки 

города Улан-Удэ!  

Регламент. На конкурс представить реализованный проект вашего учебного заведения 

(5 мин.). Мультимедийную презентацию представить 24 ноября для работы жюри. 

Критерии оценки: практическая значимость проекта, смысловая целостность проекта, 

ясность и доступность идеи проекта для аудитории, оригинальность представления идеи. 

 

Конкурсное испытание № 2. Агитка «Соло для двоих» 

Цель: доказать, что вы единственные и неповторимые, уникальные и удивительные 

друзья, объединенные общими интересами, сплоченные едиными ценностями, готовые к 

взаимовыручке и взаимопониманию.  

Регламент: в ходе конкурсного задания в отведенное время (3 минуты) необходимо 

представить и защитить дуэт в образе друзей-героев. 

Критерии оценки: индивидуальный образ команды, аргументированность, 

нестандартность мышления, информативность, креативность, этичность презентационного 

материала; использование вербальных и невербальных приемов общения; использование 

приемов активизации аудитории. 

Примечание:вопросы, связанные с необходимым реквизитом, конкурсанты решают 

самостоятельно.  

 

Конкурсное испытание № 3. Рэп-баттл «ХоцаНамсараев?? Респект! 

Рэп в его современном виде появился в 1970-х годах среди афроамериканцев нью-

йоркского района Бронкс, куда его «экспортировали» приезжие ямайские диджеи. 

Незамысловатые куплеты подхватило негритянское радио, и вскоре битвы речовок стали 

одной из любимых традиций черных кварталов. В Россию же батлы дошли только в новом 

тысячелетии. 

В классическом понимании рэп-баттл подразумевает искрометный словесный 

поединок между двумя исполнителями (командами) под музыкальный бит (сопровождение), 

битбокс. 

В честь революционных событий предлагаем переосмыслить творчество 

ХоцаНамсараева, как одного из основоположников бурятской литературы, центральной 



 

 

 

темой которого являлось преодоление вековой отсталости народа, революционные события в 

Бурятии. 

Включить вдохновение и подготовить оригинальную рэп-композицию под 

музыкальное сопровождение (запись) или битбокс (продолжительностью не более 3 мин) на 

основе фрагмента текста (ов) великого бурятского писателя, поэта, драматурга. 

Ваша фантазия не ограничивается! Даблтайм, деливери, грайм и флипы только 

приветствуются! Зачитаем ХоцаНамсараева вместе! 

Критерии оценки: техника, рифмы и стилистика, раскрытие темы, атмосфера, общее 

впечатление. 

Конкурсное испытание № 4.  «Студенческий thinktank» 

Цель: продемонстрировать умение творчески представить свою будущую профессию 

в жанре комикса.   

1. Подготовительный этап: старт-площадка (о жанре комикса и технологии 

«мозгового штурма») 

2. Экспресс-проект в виде комикса с представлением своей профессии. 

Критерии оценки: соответствие теме, дизайн экспресс – проекта, защита проекта. 

Важно: конкурсантам иметь при себе «глянцевые» журналы для молодежи  

(в т.ч. профессиональные), ножницы, фломастеры, маркеры, клей-карандаш.  

 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

По итогам участия в конкурсе определяются победители и лауреаты конкурса. Также 

определяются победители в специальных номинациях. 

Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации Республики 

Бурятия. Также результаты Конкурса и другие информационные материалы помещаются для 

постоянного доступа на сайте колледжа.    

По итогам отбора представленных на Конкурс программ выступления планируется 

издание Вестника БРПК. 

По вопросам, возникающим в связи с данным письмом, обращаться в 

организационный комитет.  

Адрес оргкомитета: Бурятия, город Улан – Удэ, ул. ХоцаНамсараева, 5.  

Тел./факс: 8(3012)44-63-41. Электронная почта – fno@brpc03.ru 

Координатор конкурса: НимбуеваАюнаЗориктоевна, декан факультета дошкольного и 

начального образования; тел. 8-9025-631066 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА на участие в открытом социально-культурном конкурсе  

студенческой молодежи СПО Республики Бурятия «Нас подружил Улан-Удэ» 

 

№  Участник 1 Участник 2 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Дата рождения   

3 Национальность   

4 Контактная информация 

участника (телефон, e-mail) 

  

5 Образовательная 

организация (наименование 

полностью) 

 

6 Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

ответственного за 

подготовку участников 

 

7 Контактная информация 

преподавателя 

ответственного за 

подготовку участников 

(телефон, e-mail) 

 

8 Необходимое техническое 

обеспечение и реквизит 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ БРПК                                        С.Ц.Нимбуева 

 

 



 

 

 

Исполнитель: Нимбуева А.З. 

631066 


