
 

  

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора БГУ 

от _________ № ________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте  

«Студент БГУ на неделю» 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 

подготовки и проведения общеуниверситетского профориентационного 

проекта для старшеклассников «Студент БГУ на неделю» (далее – Проект). 

2. Основные термины и определения, применяемые в настоящем 

Положении. 

Претендент – учащийся учреждений общего среднего образования/среднего 

специального образования, отправивший в Оргкомитет Проекта заявку для 

участия в Проекте.  

Участник – учащийся учреждений общего среднего образования/среднего 

специального образования, отобранный Оргкомитетом Проекта на основании 

конкурса Работ.  

Работа – мотивационное письмо Претендентов Проекта, на основании 

которого происходит отбор.  

3. Целями проведения Проекта являются популяризация 

образовательной деятельности Белорусского государственного университета, 

демонстрация  специальностей университета, а также профориентационная 

помощь абитуриентам. 

4. Организаторами Проекта выступают управление воспитательной 

работы с молодежью и ОО «Студенческий Союз БГУ». 

5. Участниками Проекта могут быть учащиеся 10-11 классов 

учреждений общего среднего образования/среднего 

специального образования. 

6. Участие в Проекте является добровольным и не должно мешать 

профессиональной и учебной деятельности участников. 

7. Реализация Проекта проходит на базе факультетов/учреждений 

образования БГУ по согласованию с администрацией Белорусского 

государственного университета.  



8. Реализация Проекта освещается в средствах массовой информации 

университета с возможным привлечением иных СМИ. 

9. Для организации и проведения Проекта создается Оргкомитет. 

10. Состав Оргкомитета Проекта определяется документацией ОО 

«Студенческий Союз БГУ».  

11. Сроки проведения Проекта определяются решением Оргкомитета 

Проекта в соответствии с датами осенних и весенних каникул в учреждениях 

общего среднего образования/среднего специального образования, 

установленными Министерством образования Республики Беларусь. 

12. Объем выделяемых финансовых средств и источники 

финансирования Проекта определяются решением ректора БГУ. 

 

ГЛАВА 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА 

13. Оргкомитет имеет право: 

13.1. отказать Претенденту в участии в Проекте на основании 

несоответствия Работы требованиям, установленным настоящим 

Положением;  

13.2. дисквалифицировать Участника за нарушение правил, 

установленным настоящим Положением; 

13.3. привлекать для организации и проведения Проекта 

заинтересованных лиц. 

14. Оргкомитет исполняет следующие обязанности: 

14.1. принимает решение о сроках и формах проведения Проекта; 

14.2. вносит дополнения и изменения в настоящее Положение и готовит 

документы, необходимые для проведения Проекта; 

14.3. организует информационную поддержку Проекта; 

14.4. организует сбор и обработку Работ Претендентов; 

14.5. принимает другие организационные решения, направленные на 

повышение качества проведения Проекта; 

14.6. организует торжественную церемонию закрытия Проекта; 

14.7. обеспечивает гласность проведения Проекта; 

14.8. обеспечивает соблюдение условий данного Положения 

Претендентами, Участниками и Оргкомитетом. 

 

ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ И УЧАСТНИКОВ 

15. Претендент имеет право: 

15.1. получать информацию об условиях и порядке проведения Проекта 

через Оргкомитет Проекта и средства массовой информации; 



15.2. обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 

15.3. участвовать в заочном этапе Проекта на не более трех 

факультетах/учреждениях образования БГУ; 

15.4. направлять свои Работы для участия в Проекте в количестве не 

более трех – по одной для каждого факультета/учреждения образования БГУ; 

15.5. отзывать свои Работы путем обращения к Оргкомитету за один 

день до окончания срока приема заявок; 

16. Претендент обязуется: 

16.1. предварительно ознакомиться с условиями Проекта. 

16.2. соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением. 

17. Участник имеет право: 

17.1. получать информацию об условиях и порядке проведения Проекта 

через Оргкомитет Проекта и средства массовой информации; 

17.2. обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 

17.3. получать соответствующее свидетельство об участии в очном этапе 

Проекта. 

18. Участник обязуется: 

18.1. предварительно ознакомиться с условиями Проекта; 

18.2. соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением; 

18.3. представить справку с места обучения. 

19. Участник несет ответственность: 

19.1. за несоблюдение условий и правил, установленных настоящим 

Положением; 

19.2. за свои жизнь и здоровье во время участия в очном этапе конкурса. 

20. За нарушение обязательств Оргкомитет имеет право 

дисквалифицировать Участника. Оргкомитет обязан уведомить Участника о 

лишении его права на участие в Проекте в течение трех дней с момента 

принятия соответствующего решения.  

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

21. Для участия в Проекте Претенденту необходимо заполнить google-

форму, размещенную в официальных аккаунтах Проекта и средствах 

массовой информации университета. 

22. Требования к мотивационным письмам: 

22.1. электронный вариант работы должен быть выполнен в формате, 

доступном к просмотру на google-диске; 



22.2. объем письма составляет не более 1 страницы А4, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный; 

22.3. работы должны быть предоставлены с обязательным указанием 

автора и наименованием факультета/учреждения образования БГУ. 

23. Претендент несет полную ответственность за представленные им 

материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Претенденты, 

уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются 

и не допускаются к дальнейшему участию в Проекте. 

24. Претенденту должны принадлежать авторские права на каждую 

представляемую им на конкурс Работу. Все представляемые для участия в 

Проекте материалы должны соответствовать его тематике. Работы, не 

отвечающие условиям Положения, не рассматриваются и не рецензируются. 

25. Заявка на участие в Проекте рассматривается как согласие на 

возможную публикацию материалов, относящихся к Проекту, в средствах 

массовой информации. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

26. Оргкомитетом Проекта производится оценка Работ с точки зрения их 

соответствия теме, заданной Оргкомитетом и правилам оформления, 

закрепленных в Положении.  

27. В результате отбора определяются Работы, авторы которых 

допускаются к участию в очном этапе. При необходимости Оргкомитет 

имеет право провести дополнительный отборочный этап. 

28. Оповещение всех Претендентов производится в единый день, 

установленный Оргкомитетом.  

29. Участие в Проекте подтверждается заключением Соглашения о 

проведении проекта между Участником и Белорусским государственным 

университетом (Приложение 1).  

30. По завершению очного этапа Оргкомитетом проводится 

торжественное закрытие и награждение Участников Проекта с участием 

администрации университета.  

 

 

Начальник управления воспитательной  

работы с молодежью            А.П. Богомазов 

   

 

 



Приложение 1 

к Положению о проекте  

«Студент БГУ на неделю», 

утвержденного 

приказом ректора БГУ 

от _________ № ________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о проведении проекта «Студент БГУ на неделю» 

 

г. Минск         «___» ноября 2019 г. 

 

Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в 

лице проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Янушевича Ивана 

Ивановича, действующего на основании доверенности от 18.01.2019 г. № 0101/284, с 

одной стороны, и гражданин __________________________, именуемый  в  дальнейшем  

Участник, с другой стороны, с целью популяризации образовательной деятельности БГУ, 

демонстрации специальностей университета, а также профориентационной помощи 

абитуриентам, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель организует, подготавливает и проводит проект «Студент БГУ на 

неделю» (далее – Проект). 

2. Место проведения Проекта – БГУ, факультет ________________. 

3. Исполнитель осуществляет Проект на безвозмездной основе.  

4. Срок проведения Проекта – с 4 ноября 2019 г. по 6 ноября 2019 г. 

5. В свободное от проведения Проекта время ответственность за жизнь и здоровье 

Участника несет _____________________________. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА. 

6. Участник имеет права: 

6.1. пользоваться имуществом Исполнителя. 

6.2. получать информацию об условиях и порядке проведения Проекта через 

Оргкомитет Проекта и средства массовой информации; 

6.3. обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов Положения о Проекте; 

6.4. получать соответствующее свидетельство об участии в Проекте. 

7. Участник обязуется: 

7.1. посещать образовательные программы в полном объеме, предусмотренном 

программой Проекта (прилагается); 

7.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка Исполнителя; 

7.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

7.4. соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8. Исполнитель имеет права: 

8.1. определять самостоятельно порядок организации, подготовки и проведения 

Проекта; 

8.2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в связи с 

несоблюдением Участником своих обязательств (п.7)    

9. Исполнитель обязуется: 



9.1. организовать материально-техническое обеспечение Проекта в соответствии с 

установленными санитарными нормами. 

9.2. обеспечить охрану жизни и здоровья Участника в период образовательного 

процесса мероприятия.  

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

11. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон и в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

12. Во всем остальном, что не предусмотрено данным Соглашением, стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действуют в течение проведения Проекта. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ УЧАСТНИК 

Белорусский государственный 

университет 

 

пр. Независимости, 4,  

220030,г. Минск 

р/с BY05BLBB36420100235722001002 

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по  

г. Минску и Минской области,  

БИК BLBBBY2X 

УНП 100235722, ОКПО 0207181 

 

Проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам Белорусского 

государственного университета 

________________________________________

________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Документ удостоверяющий личность  

(вид, серия (при наличии), номер, дата выдачи, 

наименование государственного органа его 

выдавшего, идентификационный номер (при 

наличии).  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Мобильный телефон  

__________________________________ 

 

_____________________  И.И.Янушевич         __________________ (Инициалы, фамилия)     

   

 

     С     заключением     настоящего    Соглашения    несовершеннолетним(ей) 

гражданином(кой)_____________________________согласен(на):_____________________

______________.  

 

_______________ (дата)      _____________   (подпись)    _______________________(ФИО) 

 

 

Я, __________________________, несу ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего Участника Проекта  ____________________________________в 

свободное от проведения Проекта время в период с ______ по ______.  

В данный период Участник мероприятия будет проживать по адресу 

__________________________________. 

Контактное лицо ________________________________. 

 

_______________ (дата)      _____________   (подпись)    _______________________(ФИО) 

 


