
о сезонном мероприятии 
«Студенческий бал БГУ» 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, подготовки 

и проведения общеуниверситетского сезонного мероприятия 
«Студенческий бал БГУ» (далее  – мероприятие).  

2. Мероприятие проводится с целью поддержки и поощрения талантливой 
молодежи, создания условий для самореализации студентов в области 
науки, искусства, спорта и общественной деятельности, популяризации 
деятельности Белорусского государственного университета (далее  – 
БГУ). 

3. Организаторами мероприятия выступают управление воспитательной 
работы с молодежью БГУ, ОО «Студенческий Союз БГУ». 

4. Мероприятие проводится один раз в два учебных года (по сезонам) и 
объявляется приказом ректора БГУ с указанием сроков проведения, 
тематики мероприятия, состава оргкомитета и распределения 
обязанностей. 

ГЛАВА 2 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

5.  В мероприятии могут принимать участие студенты первой ступени 
высшего образования дневной формы обучения 1-5 курсов факультетов 
и учреждений образования БГУ, имеющие высокие достижения за 
истекший учебный год по следующим направлениям: 

- научно-исследовательская деятельность; 
- общественная жизнь и деятельность в органах студенческого 
самоуправления; 

- спортивная жизнь; 
- культурная жизнь, творчество. 
6. От каждого факультета и учреждения образования БГУ могут быть 
направлены по 3 пары студентов. 

7. К участию в мероприятии не допускаются студенты, получившие за время 
обучения дисциплинарные взыскания за нарушения правил внутреннего 
распорядка для обучающихся в Белорусском государственном 
университете и/или правил проживания в общежитии, а также 
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привлекавшиеся за нарушения Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях. 

8. Участие в мероприятии является добровольным и не должно мешать 
учебному процессу участников. 

9. Для участия в мероприятии в оргкомитет в сроки, установленные 
приказом о проведении мероприятия, необходимо предоставить 
следующие документы: 

- заявка (приложение 1), завизированная руководителем (заместителем 
руководителя) факультета или учреждения образования БГУ; 
- характеристика, подписанная руководителем (заместителем руководителя) 
факультета или учреждения образования БГУ; 
- документы (копии документов), подтверждающие достижения, указанные в 
характеристики.  

ГЛАВА 3 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА 

10. Оргкомитет имеет право: 
- отказать претендентами на участие на основании несоответствия 
критериям отбора (гл. 2, пп. 5, 7); 

- дисквалифицировать участника на основании непосещения 
подготовительных репетиций; 

- привлекать для организации и проведения мероприятия 
заинтересованных лиц. 

11. Оргкомитет обязан: 
- подготовить документы, необходимые для проведения мероприятия; 
- организовать информационную поддержку мероприятия; 
- обеспечить соблюдение условий данного Положения претендентами, 
участниками и организаторами; 

- принимать другие организационные решения, направленные на 
повышение качества проведения мероприятия. 

ГЛАВА 4 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

12. Участник имеет право: 
- получать информацию об условиях и правилах проведения мероприятия 
путем ознакомления с предоставленной информацией через оргкомитет 
мероприятия, интернет-ресурсы университета;  

- обращаться в оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 
Положения. 

13. Участник обязан: 
-  предварительно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к 
участнику данного мероприятия; 

-  предоставить заявку и характеристику в оргкомитет в сроки, 
установленные Приказом ректора БГУ; 

-  посещать подготовительные репетиции; 
-  соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением. 
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