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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок фестиваля «Дружба народов».

1.2. Учредителем Фестиваля является ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель Фестиваля: формирование толерантного отношения студентов БГУ к культурам 
народов России и других стран.

2.2. Задачи Фестиваля:

• вхождение иностранных студентов в студенческую среду и жизнь университета;
• усвоение основных норм интернационального коллектива;
• усиление чувства национального равноправия;
• адаптация иностранных студентов в Бурятском государственном университете и 

привлечение их в жизнь университета.
• расширение знаний, представлений студентов о культуре, обычаях и традициях 

народов, обучающихся в БГУ;
• раскрытие творческих способностей студентов.



3. ОРГ АНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Организатором Фестиваля является ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет».

3.2. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет Федерация студенческого 
самоуправления Бурятского государственного университета.

3.3. Сроки и место проведения: 4 апреля 2016 года. Начало мероприятия: 11:00

4. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

4.1. В работе Фестиваля принимают участие заместители деканов по воспитательной 
работе Бурятского государственного университета, активисты студенческого 
самоуправления факультетов и институтов БГУ. Возрастной ценз для студентов- 
участников Фестивачя неограничен.

4.2. Для участия в Фестивале необходимо:

• Прислать сканированную копию коллективной заявки, заполненную по форме 
(Приложение 1) на адрес fssu-bsu@mail.ru до 17 марта 2016 г.

• Получить официальное приглашение от организаторов Фестиваля.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Программа Фестиваля рассчитана на 1 день и включает в себя обмен знаниями о 
культуре разных народов, обучающихся в Бурятском государственном университете, 
демонстрацию творческого потенциала студентов различных национальностей.

5.2. Приоритетные направления Фестиваля:

• усвоение основных норм интернационального коллектива;
• усиление чувства национального равноправия;
• расширение знаний, представлений студентов о культуре, обычаях и традициях 

народов, обучающихся в БГУ;
• раскрытие творческих способностей студентов.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет.

6.2. В состав Оргкомитета входят Отдел социальной работы БГУ, Федерация 
студенческого самоуправления БГУ.

6.3. Ю ридический адрес Оргкомитета: 670000, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. 
Смолина 24а. кааб. 0108, тел.: 8- (301-2)- 21-15-86, 8-(301-2)-21-43-29, факс: 8-(301-2)-21- 
15-88, e-mail: fesu-bsu@roail.ru.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ

7.1. По окончании Фестиваля все участники награждаются дипломами, 
подтверждающими участие в Фестивале, а также памятной сувенирной продукцией.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

8.1. Приобретение наградного материала -  из средств университета, сувенирной 
продукции и прочих материалов для подготовки выступления участников производится за 
счет направляющей стороны.


