
Министерство здравоохранения Астраханской области 

Государственное бюджетное учреждение  

«Профессиональная образовательная организация 

«АСТРАХАНСКИЙ  БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля студенческих коллективов средних   

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

«Студенческие встречи - 2018» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля  студенческих  коллективов  средних  медицинских и фармацевтических   

образовательных  учреждений  «Студенческие  встречи – 2018»  (далее – Фестиваль). 

1.2.Настоящее Положение определяет сроки проведения Фестиваля, порядок 

организации и проведения мероприятия, требования к участникам Фестиваля и порядок 

их участия. 

1.3.Учредителем и организатором Фестиваля является: Государственное 

бюджетное учреждение  «Профессиональная образовательная организация «Астраханский  

базовый  медицинский  колледж». 

1.4.Фестиваль является некоммерческим, неполитическим, нерелигиозным 

мероприятием и ставит перед собой задачу расширения связей между студенческими 

коллективами  средних медицинских и фармацевтических   образовательных  учреждений.  

1.5.Фестиваль направлен на формирование в студенческой среде толерантного 

отношения и уважения к людям любой этнической, расовой, религиозной, языковой, 

социальной принадлежности, внимательного по отношения к людям с ограниченными 

физическими возможностями, а также исповедующими различные религии и имеющими 

различные политические взгляды.    

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля - сохранение, развитие и приумножение традиций студенчества, их 

творческого и культурного потенциала, воспитание молодежи в лучших традициях 

межкультурной толерантности. 

Задачи: 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции молодежи; 

 формирование негативного отношения к терроризму, насилию и экстремизму; 

 пропаганда межкультурной толерантности в студенческой среде; 

 обмен опытом между студентами; 

 разработка совместных проектов по сотрудничеству студенчества. 

 

3.Программа, сроки и место проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится  с 26 по 28 апреля 2018 года на базе ГБУ «ПОО «Астраханский  

базовый  медицинский  колледж»; 

3.2. Фестиваль проводится в соответствии с программой (Приложение № 1); 

3.3. Участники и гости обязаны соблюдать правила поведения  на  Фестивале 

(Приложение № 2).  



 

4. Рабочая группа Фестиваля 
4.1. Руководство Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), формируемый учредителями и организаторами Фестиваля из числа 

сотрудников ГБУ «ПОО «Астраханский  базовый  медицинский  колледж», 

представителей органов государственной власти и иных заинтересованных лиц 

общественных организаций. 

4.2.  Оргкомитет Фестиваля: 

 утверждает Положение  и программу Фестиваля; 

 определяет состав участников Фестиваля, в том числе квоты для формирования 

делегаций участников Фестиваля; 

 оказывает информационное содействие в формировании делегаций участников 

Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

 осуществляет организационно-административное обеспечение мероприятий 

Фестиваля (в т.ч. приём и размещение участников и гостей Фестиваля, обеспечение 

готовности площадок Фестиваля, обеспечение безопасности участников 

Фестиваля); 

 организует материально-техническое обеспечение мероприятий; 

 организует работу с партнерами (в т.ч. спонсорами, благотворительными 

организациями, СМИ), заключает для этого с ними необходимые соглашения и 

договоры;  

 осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях организации и 

проведения Фестиваля.  

4.3. Оргкомитет имеет право включать в программу Фестиваля дополнительные 

мероприятия, а также отменять запланированные мероприятия в случае отсутствия 

финансирования, плохой погоды или необходимого количества участников.  

 

 

5. Участники и гости Фестиваля 
5.1. Участниками Фестиваля могут быть студенты средних медицинских и 

фармацевтических образовательных  учреждений, а так же гости, приглашённые 

организаторами Фестиваля.  

5.2. Для участия в мероприятиях Фестиваляучастникам и гостямнеобходимо 

выслать в Оргкомитет: 

5.2.1. В срок до 15 марта 2018 года: 

-  заявку на участие делегации в Фестивале (по форме согласно приложению №3);   

- заявку на участие в мероприятиях Фестиваля (по форме согласно приложению №3). 

- списочный состав делегации (по форме согласно приложению № 4) в электронной 

форме. 

Заявки и списки делегации присылаются в Оргкомитет Фестиваля на 

электронный адрес: mail@abmk.edu.ru 
5.3. Для участия в Фестивале делегациям необходимо подготовить: 

 Видео сюжет о своем образовательном учреждении в формате MP4 

продолжительностью не более 3-х минут; 

 Доклад с мультимедийным сопровождением для выступления на заседании 

круглого стола (регламент 5 минут) на тему «Мы разные, но мы вместе» 

(против терроризма и экстремизма); 

 Один творческий номер для участия  в гала-концерте «Национальное 

многоцветие – духовное богатство России», по следующим направлениям: 

вокальное, танцевальное, художественное слово, театральная постановка 

(регламент 5 – 7 минут). 

5.4. Обслуживание участников Фестиваля. 



Проезди проживание участников Фестиваля осуществляется за счет организации, 

направляющей делегацию на Фестиваль. 

Питание организуется ГБУ «ПОО «Астраханский  базовый  медицинский  колледж».   

Транспортное обслуживание,  проезд участников (трансфер) от вокзала  г. Астрахани 

и обратно за счет принимающей стороны. 

Медицинское обслуживание организуется на всех мероприятиях Фестиваля. В других 

случаях медицинская помощь оказывается при наличии страхового медицинского полиса 

в медицинских учреждениях г. Астрахани.  

 5.5. Все участники Фестиваля должны иметь при себе: паспорт, страховой 

медицинский полис, командировочное удостоверение (по необходимости), копию 

платежного документа с отметкой банка об уплате организационного взноса.  

 

6. Организация мероприятий Фестиваля 
6.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в соответствие с утвержденной Оргкомитетом 

программой Фестиваля (приложение № 1).  

6.2. Все участники мероприятий Фестиваля награждаются дипломами и памятными 

призами. 

 

7. Спонсоры Фестиваля 

7.1. Официальными партнерами (спонсорами) Фестиваля могут выступать 

юридические или физические лица, оказавшие финансовую поддержку в проведении 

Фестиваля. 

7.2. Информационный  партнер Фестиваля - средство массовой информации, 

осуществляющее освещение Фестиваля и его мероприятий доступными ему средствами с 

обязательным представлением официальных партнеров (спонсоров) Фестиваля. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 
Полное наименование Государственное бюджетное учреждение «Профессиональная 

образовательная организация «Астраханский базовый медицинский 

колледж» 

Краткое наименование ГБУ «ПОО «АБМК» 

Юридический адрес РФ, 414057, г. Астрахань, ул. Николая Островского д.111 

Почтовый адрес РФ, 414057, г. Астрахань, ул. Николая Островского д.111 

ОГРН 1023000860200 

ИНН 3017016269 

КПП 302501001 

Расчетный счет 40601810300003000001 

Полное наименование банка Отделение Астрахань   г. Астрахани 

Лицевой счет 2085Ч5901Министерство финансов Астраханской области   (ГБУ «ПОО АБМК») 

БИК 041203001 

ОКВЭД 85.21 

ОКПО 01964131 

ОКАТО 12401381000 

Руководитель Директор Милёхина Наталья Васильевна 

Факс 8(8512) 33-02-90 



Телефон 8(8512) 33-02-90 – приемная; 8(8512) 50-13-63 – по договору 

E-mail mail@abmk.edu.ru - приемная;       ksabmk@mail.ru– по договору 

 

 

Приложение 1. 

Программа 

проведения Фестиваля студенческих коллективов средних   

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

«Студенческие встречи - 2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения Наименование Место проведения 

1 –й день  __________ 2018 г.  

До 14.00 ч. Заезд участников, расселение, регистрация гостиница 

15.00 ч. Обед  

16.30 ч. Экскурсионная программа 

«Астрахань – каспийская  столица» 

 

18.00 – 19.00 ч. Ужин   

19.00.ч. Свободное время   

2-й день   

8.30-9.00 ч. Завтрак  

10.00 ч.- 12.00 ч. Открытие. Круглый стол на тему:  

«Мы  разные,  но все  мы  вместе» 

(против  терроризма  и  экстремизма) 

 

13.00 – 14.00 ч. Обед  

15.00 ч.-17.00 ч. Творческие выступления студенческих 

коллективов «Национальное многоцветие 

– духовное богатство России» 

 

18.00 ч. – 19.00 ч. Ужин  

19.15 ч. Межнациональный молодежный  

флешмоб 

 

   

 

3-й день  

8.30 -9.00 ч. Завтрак   

10.00 ч.-12.00 ч. Выезд из гостиницы  

mailto:ksabmk@mail.ru


 

 

 

 

 
Приложение №2 

 

Правила поведения Фестиваля студенческих коллективов средних   

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

«Студенческие встречи - 2018» 

 
1. Во время пребывания участники  подчиняются своему куратору, 

руководителю делегации  и оргкомитету Фестиваля. 

2. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников Фестиваля 

несет руководитель делегации.   

3. Каждый участник должен поддерживать чистоту и выбрасывать мусор в 

специальные контейнеры. Запрещается наносить материальный ущерб 

имуществу  ГБУ «ПОО «Астраханский  базовый  медицинский  колледж», 

объектам природы, а также имуществу других участников Фестиваля. 

4. За утерянные вещи оргкомитет Фестиваля ответственности не несет. 

5. Руководители делегаций несут моральную и материальную 

ответственность за нарушение вышеперечисленных правил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
 

 

Заявка на участие 

в Фестивале студенческих коллективов средних   медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений  

«Студенческие встречи - 2018» 
 

 

1. Направляющая организация ______________________________________  

2. Руководитель, телефон, эл. адрес   

3. Общее количество участников   

4. Участие в заседании круглого стола: ФИО докладчика, тема доклада 

5. Творческий номер для  гала – концерта: количество участников, 

направление (вокальное, танцевальное, художественное слово, 

театрализованное действие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Список участников Фестиваля студенческих коллективов средних   

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений  

«Студенческие встречи - 2018» 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Полное наименование ОУ  Курс Специальность 

1.      

2.      

3.     

..     

 
 

 

Руководитель ОУ _________________________  
                                                 (подпись, ФИО) 

 

 
 

 

  

М.П.                                                                          

 

 

 

 

 

 


