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г. Ростов-на-,Щону

О провелении межфакультетского
фестиваля-ковкурса (Студенческая весна-2020>,
посвященного <<Году памяти и Славыii, объявленного
в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне l94l-'l945 годов

В целях развития творчества студентов, а также реализации Плана
воспитательной работы на 2019-2020 учебный год и соглашения с Донским
союзоNI NIолодежи о совместItой реализации Программы поддержки и развития
c,l y_leH

ческого творчествd .,Росси йская ст} денческая весна,,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Проректору IIо восIIитательной работе и социальному развитию

Шепи,,rовой

Е.Г., начальнику уtrравления воспитательной

работы
Субботиной Г.П,, директору ,Щворча культуры Безуглой О.А., председателю
первичной профсоюзной организации студентов РГУПС Романенко Ю.Ю. (по
согласованию), деканам
провести
факультетов организовать и
плежфакупьтетский фестиваль-конкурс (Студенческая весна 2020> в период с

12 марта по 02 апреля 2020 года,

<Российская студенческая весна)).
2.

в

рамках Всероссийского фестиваля

Проректору llo восfiитатеJIьной работе и социальному развитию

Шепиповой Е.Г,:

2.1,Утвердить Попожение о межфакуrlьтетском фестивале-конкурсе
<Студенческая весна - 2020> (Приложение l);
2,2. Утвердить План организационных }lероприятий IIо подготовке и
проведению межфакультетского фестиваля-конкурса (Студенческая весна 2020> (Приложение 2),
3..ЩеКанам факу.,rьтетов, директорам техникума и лицея

ФгБоу во ргупс

оказать содействие инициативным группам студецтов в подготовке и
IIроведении межфакультетских koпKypcoв,. реализуемых в рамках
межфакультетского фестиваля-конкурса (iСтуденческая весна - 2020>, и
обеспечить участие студентов и учащихся в мероприятиях фестиваля.
4. Декан а м фа кул ьтеl ов:

4.1

организовать [одготовку

и

проведение отдельных конкурсов в
межфакультетском фестивале-конкурсе

соответствие с Положением о
(Студенческаявесна 2020);
4.2 разработать и утвердить таблицу баллов оценки участия

в

2

N,Iежфакультетских конкурсах до 22 марта 2020 года.

i. Д"р"*rорu* филиапов и техникума провести на своей базе фестиваль-

-

2020> С предоставлением отчета в Управление
воспитательной работы не позднее 14 мая 2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора
по воспитательной работе и социапьному развитию Шепилову Е,Г.
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