
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении школы актива «Line-Up» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения факультетом 

журналистики и международных отношений школы актива «Line-Up» (далее – Школа 

актива).  

1.2. Школа актива направлен на повышение компетентности актива органов 

студенческого самоуправления во внеучебной деятельности факультета журналистики и 

международных отношений  (далее – факультета) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» (далее – БГУ).  

2. Цели и задачи 

2.1. Цель школы: сформировать команду студенческого актива для развития основных 

направлений деятельности органов студенческого самоуправления факультета БГУ. 

2.2. Задачи школы:  

2.2.1. обеспечить представительство студенческого актива факультета и студенческих 

объединений БГУ;  

2.2.2. организовать диалог между представителями актива факультета и иными 

представителями  внеучебной деятельности университета;  

2.2.3. провести образовательную программу для актива факультета с целью развития 

компетенций по следующим направлениям:  

 развитие студенческого самоуправления; 

 организация досуга и творчества; 

 пропаганда спорта, здорового образа жизни, профилактика социально-негативных 

явлений; 

 развитие средств массовой информации и PR.  

3. Организаторы 

3.1. Организаторами Школы актива «Line-Up» выступают:  

 Факультет журналистики и международных отношений; 

 Совет факультета журналистики и международных отношений БГУ; 

 Отдел по воспитательной работе БГУ; 
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3.2. Контакты организаторов: 664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУ, корп. 5, каб. 306.  

Тел.: (3952) 25-59-77., e-mail: OkruzhnovaOV@bgu.ru 

Здесь еще координаты председателя совета факультета. 

4. Участники 

4.1. К участию в Школе актива  «Line-Up» приглашаются команды от учебных групп 

факультета журналистики и международных отношений БГУ. 

4.2. Учебная группа может представить для участия в Школе актива команду в составе от 

3 до 15 человек (студенты 1-2 курса очной формы обучения). 

5. Время и место проведения 

5.1. Начало проведения Школы актива «Line-Up» 10 декабря 2016г.  

5.2. Место проведения – БГУ. Информация о месте проведения будет сообщена 

дополнительно. 

6. Порядок проведения 

6.1. Форма заявки от учебной группы факультета представлена в Приложении 1. 

Заполненную заявку необходимо направить на электронную почту организаторов школы 

или сдать оригинал заявки в ауд. 5-306. Срок окончания подачи заявок – 06 декабря 2016г.  

6.2. Порядок проведения Школы актива регламентируется Программой мероприятия. 

Программа будет опубликована в официальной группе  совета факультета «Вконтакте»: 

https://vk.com/jurfakisea не позднее, чем за пять дней до начала мероприятия. 

6.3. Участникам необходимо заранее подготовить командное выступление в творческой 

форме на 3-5 минут, отражающее специфическую особенность факультета. 

7. Награждение участников 

7.1. По результатам прохождения Школы актива «Line-Up» обучающиеся получают 

персональные сертификаты участников. 

 

Координатор Школы актива,  

председатель совета факультета  

журналистики и международных отношений     Е.В. Карпович 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в Школе актива «Line-Up» 

Учебная группа  

 

ФИО 

ответственного, 

контактный телефон 

 

Состав команды 

 

ФИО 

 

Телефон  

Я согласен (а) 

на обработку 

персональных 

данных 

(подпись) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


