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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного Чемпионата среди студенческих клубов Курской

области «УНИВЕРСАРИУМ» 

1. Общие положения
1.1. Молодежный Чемпионат среди студенческих клубов 

«УНИВЕРСАРИУМ» (далее -  Чемпионат) проводится в соответствии с 
государственной программой Курской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 
туризма и развития системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» и 
реализацией регионального проекта «Социальная активность» - региональной 
составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального 
проекта «Образование».

2. Цели и задачи Чемпионата
2.1. Цель - формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

2.2. Задачи:
- развитие системы студенческого клубного движения в Курской области;
- поддержка студенческих инициатив на региональном уровне выстраивание;
- интеграция действующих студенческих клубов в систему государственной 
молодежной политики Курской области;
- организация взаимодействия между студенческими клубами в Курской области.

3. Учредители и организаторы
3.1. Учредители и организаторы Чемпионата: комитет молодежной

политики Курской области, областное бюджетное учреждение «Областной Дворец 
молодёжи».

3.2. По решению организаторов Чемпионата к организации и проведению 
возможно привлечение руководителей профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования Курской 
области, а также представителей клубного движения.



4. Участники
4.1. Участники Чемпионата: команда в количестве 5 человек (студенты 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования Курской области), которые входят в состав студенческих 
клубных объединений (в том числе органов студенческого самоуправления) 
образовательной организации.

4.2. Каждому участнику необходимо пройти регистрацию на мероприятие в 
АИС «Молодежь России» в срок до 21 октября 2021 года.

5. Организация и содержание Чемпионата
5.1. Чемпионат состоится 22 октября 2021 года на базе ООО "СОЦ им. 

В.Терешковой"(Курск, ул. Парк Солянка, д. 16).
5.2. Программа Чемпионата:

10.30 -11.00 -  регистрация команд;
11.00 - 12.00 -  торжественное открытие Чемпионата, презентация команд;
12.00 - 14.00 -  проведение этапов Чемпионата;
14.00-15.00-обед ;
15.00 - 16.00 -  торжественное закрытие чемпионата, награждение команд.

5.3. Описание и правила Чемпионата:
Презентация команд.
Презентация команды представляет собой творческое представление команды до 
3-х минут.
Этапы Чемпионата.
Командам будет предложено принять участие в различных спортивных и 

творческих играх и конкурсах. На каждом этапе встречаются две команды, которые 
соревнуются между собой. Победитель состязания получает 3 балла, за ничейный 
результат команды получают по 1 баллу, за поражение 0 баллов

5.4. Ограничения и запреты Чемпионата:
Во время Чемпионата участникам необходимо следовать Правилам и указаниям 

членов оргкомитета. Несоблюдение данного условия ведет к дисквалификации 
команды.

Запрещается создание ложных указателей на точках, либо распространение 
заведомо ложной информации о заданиях и прохождении среди участников 
любыми способами (запрет не касается устной дезинформации).

Запрещается создание умышленных препятствий другим командам с целью 
задержания выполнения ими заданий.

Участники Чемпионата несут личную ответственность за свою безопасность, 
потери, убытки, возникшие во время проведения Чемпионата.

В случае нарушения данных запретов, команда может быть 
дисквалифицирована.

5.5. Участникам Чемпионата необходимо подготовить:
- средства индивидуальной защиты (маски) для всех участников Чемпионата;
- собственную атрибутику студенческого клубного объединения;



при себе иметь удобную обувь и форму одежды.
5.4. Заявки принимаются на почту dvorec88@mail.ru с пометкой «Универсариум» 
до 20 октября 2021 года включительно {Приложение 1).

Требуется обязательная регистрация всех участников в АИС 
«Молодежь России».

6. Подведение итогов и награждение
6.1. По итогам Чемпионата будут награждены команды, наиболее успешно 

справившиеся с заданиями.
6.2. Критерии оценки команд -  участниц:

- единая форма;
- сплоченность коллектива;
- результативное выполнение заданий;
- время выполнения заданий.
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ЗАЯВКА 
на участие в Чемпионате 

среди студенческих клубов Курской области «Универсариум»

Приложение 1

№
п/п

Название команды Учебное заведение

1.

Ф.И.О. руководителя команды (ответственного), контактный телефон.


