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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об общеуниверситетском смотр-конкурсе «Капустник БГУ»
(далее – Положение) устанавливает порядок и условия проведения среди
студентов первого курса дневной формы обучения и курсантов военного
факультета Белорусского государственного университета общественным
объединением «Студенческий союз БГУ» (далее – Студенческий союз БГУ)
общеуниверситетского смотра-конкурса «Капустник» (далее – смотр-конкурс).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и
их определения:

оргкомитет – ОО «Студенческий союз БГУ»;
куратор команды – студент старшего курса, которого выбирает команда

совместно со Студенческим союзом на факультете (при его наличии) для
тесного взаимодействия с оргкомитетом и решения организационных вопросов;

команда – группа из 11 человек первого курса, сформированная в ходе
отборочного тура на своем структурном подразделении БГУ и допущенная
оргкомитетом к участию в смотре-конкурсе.

3. Смотр-конкурс проводиться в целях:
− стимулирования социальной активности и творческого потенциала

студентов;
− помощи студентам-первокурсникам социализироваться в

студенческой атмосфере и студенческой жизни;
− популяризации и продвижения здорового образа жизни;
− привлечения новых творческих сил в социальную и культурную

жизнь Белорусского государственного университета и Беларуси.
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4. Положение смотра-конкурса утверждается Студенческим комитетом
ОО «Студенческий союз БГУ» (далее – Комитет) и оформляется и
согласовывается в порядке, определяемым Комитетом.

ГЛАВА 2
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

1. Конкурс организуется и проводится Студенческим союзом БГУ при
тесном взаимодействии с подразделениями БГУ.

Отборочный этап организуется и проводится оргкомитетами ОО
"Студенческий союз БГУ" на факультете.

2. Участие в смотре-конкурсе является добровольным и не должно
препятствовать профессиональной и учебной деятельности.

3. Смотр-конкурс проводиться в пять этапов:
3.1 Первый этап – отборочный. Каждому факультету необходимо отобрать

10 человек и одного звукооператора по-своему усмотрению, для формирования
команды, после этого следует выбрать Куратора команды.

3.2 Второй этап – редакторский. Командам необходимо представить на
бумажном носителе и в электронном варианте сценарии редакторам.

3.3 Третий этап – смотровой. Дата проведения просмотра будет
установлена после проведения второго этапа.

3.4 Четвертый этап – генеральная репетиция. Дата генеральной репетиции
будет объявлена после проведения всех этапов.

3.5. Пятый этап – финальный концерт. Дата концерта определяется
решением оргкомитета.

4. Проведение смотра-конкурса освещается в СМИ и иных
информационных ресурсах БГУ, а также в информационных ресурсах
Студенческого союза БГУ.

5. Сроки, тематика и даты проведения этапов смотра-конкурса
определяются решением оргкомитета.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТР-КОНКУРСА

1. В смотре-конкурсе имеют право принимать участие студенты первого
курса БГУ дневной формы обучения, курсанты военного факультета БГУ и
учащиеся 1 курса дневной формы обучения Юридического колледжа БГУ.

2. Оценка выступлений, определение победителей и призеров
смотра-конкурса осуществляется жюри. Критерии отбора победителей и
призеров вырабатываются и определяются оргкомитетом.

3. Всю ответственность за вопросы организационного характера, а также
решение конфликтов берет на себя оргкомитет

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГОМИТЕТА

1. Оргкомитет имеет право:
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− принимать решение о дисквалификации команды за нарушение
установленных правил, несоответствие требованиям и условиям проведение
смотра-конкурса;

− вносить дополнения и изменения в настоящее Положение и
подготавливать необходимые документы для проведения смотра-конкурса;

− принимать решение о проведении смотра-конкурса;
− принимать в соответствующем порядке другие организационные

решения, изменяющие условий проведения смотра-конкурса, с обязательным
уведомлением участников.

2. Обязанностями оргкомитета являются:
− организация церемонии награждения победителей и призеров

смотр-конкурса;
− организация информационной поддержки смотра-конкурса;
− создание равных условий для всех участников смотра-конкурса;
− обеспечение гласности проведения смотра-конкурса;
− обеспечение соблюдения условий настоящего Положения и

представления необходимых документов участниками и организаторами
смотра-конкурса.

− определение дат проведения смотра-конкурса;
− определение продолжительности выступлений;
− определения тематики выступлений;
− избрание редакторов и жюри смотра-конкурса.

ГЛАВА 5
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД

1. Команда имеет право:
− получать полную и достоверную информацию об условиях и

порядке проведения смотра-конкурса;
− обращаться в оргкомитет за разъяснением настоящего Положения и

иных организационно-распорядительных решений в соответствии с настоящим
Положением.

− получать награды и соответствующее свидетельство (в случае
признания его победителем или призером смотра-конкурса на основании
решения жюри).

2. Обязанностями команды являются:
− предварительное ознакомление с условиями смотра-конкурса,

изучение требований, предъявляемых к команде в соответствии с настоящим
Положением;

− соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим
Положением;

− соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся в
Белорусском государственном университете;

− бережно относиться к оборудованию репетиционных залов и
помещений, предоставляемых для проведения смотра-конкурса, а в случае
порчи имущества возместить ущерб;
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− обеспечивать присутствие на смотре-конкурсе, во время своего
участия, группы болельщиков;

− в команде, для тесного взаимодействия с оргкомитетом выбрать
куратора;

− представить выступление, тематику и продолжительность которого
определит оргкомитет;

− не привлекать сторонних лиц для написания сценария;
− избегать оскорбительного, унижающего и клеветнического

содержания в своем выступлении;
− соблюдать тематику, которую выбрал оргкомитет;
− неукоснительно выполнять требования оргкомитета.

Председатель
ОО «Студенческий союз БГУ» М.С. Шебалин
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