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В целях привлечения внимания студенческой молодежи к вопросам
формирования здорового образа жизни, профилактике и выработке
отрицательного отношения к аддиктивным формам поведения, повышения
информированности студентов по вопросам сохранения и укрепления
здоровья
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать и провести в учреждении образования «Белорусский
государственный экономический университет» конкурс плаката «Свободные
от зависимостей!», ориентированный на профилактику никотиновой,
алкогольной, наркотической, игровой и компьютерной зависимостей, а также
на профилактику распространения ВИЧ-инфекции и СПИД среди
студенческой молодежи.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса плаката
«Свободные от зависимостей!» (далее - Положение).
3. Для организации и проведения конкурса утвердить организационный
комитет в следующем составе:
- председатель - Мишкевич М.В., проректор по воспитательной работе;
- заместитель председателя - Романович Е.А., начальник управления
воспитательной работы с молодежью.
Члены оргкомитета:
- Астапов Е.И., заместитель декана ФП
- Буев A.JL, заместитель декана УЭФ

- Вишнякова М.В., ассистент кафедры экономической социологии ИСГО
- Ерчак А.И., заместитель декана ФКТИ
- Коляда Е.В., заместитель декана по работе с иностранными учащимися
- Матковская О.Г., заместитель декана ФФБД
- Павловская С.В., заместитель декана ФЭМ
- Пинчук С.А., начальник студенческого городка
- Сербул И.Т., заместитель декана ФМк
- Тур В.В., заместитель декана ФМБК
- Федулов Д.Л., заместитель декана ФМЭО
4. Для подведения итогов конкурса утвердить жюри в следующем
составе:
- председатель - Мишкевич MB., проректор по воспитательной работе;
- заместитель председателя - Романович Е.А., начальник управления
воспитательной работы с молодежью;
- секретарь Шмарловская Н.Н., руководитель
социально
педагогической и психологической службы управления воспитательной
работы с молодежью.
Члены жюри:
- Барейша М.Ф., председатель ППО студентов,
- Биту с И.П., начальник спортклуба,
- Васько Д.И., секретарь ПО БРСМ БГЭУ,
- Васьков Д.Н., заместитель начальника УВРМ,
- Дорохова И.А., заведующий студенческого клуба,
- Саевич В.В., врач спортивного комплека БГЭУ.
5. Деканам факультетов, начальнику студенческого городка организовать
до 07.03.2018 г. проведение первого тура конкурса плаката «Свободные от
зависимостей!» на факультетах и общежитиях БГЭУ в соответствии с
Положением. Работы, занявшие I место в первом туре представить секретарю
жюри (учебный корпус №1, каб. 702, тел. 229 12 61, вн. т.10-60) для участия
во втором туре.
6. Председателю жюри
15.03.2018 г. подвести итоги второго тура
конкурса.
7. Поощрить победителей конкурса в соответствии с п.4 Положения.
8. Начальнику ОДО Слюнькину A.M. довести данный приказ и
Положение до проректоров, деканов факультетов, заведующего библиотекой,
нов жюри посредством электронной
ч

\

В.Н.Шимов

2

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора
А от 4.03,.

2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса плаката «Свободные от зависимостей!»
в учреждении образования
«Белорусский государственный экономический университет»
1. Общие положения
Целью конкурса является развитие творческих способностей,
формирование валеологического мышления и утверждение норм здорового
образа жизни.
Задачи конкурса:
- пропаганда, поддержание и упрочение у студенческой молодежи
мотивации здорового образа жизни;
- изменение отношения студенческой молодежи к собственному здоровью,
здоровью окружающих, образу жизни;
- профилактика аддиктивных форм поведения;
- привлечение студенческой молодежи БГЭУ к работе по пропаганде
здорового образа жизни.
2. Организация конкурса
2.1. Организатором конкурса является социально-педагогическая и
психологическая служба управления воспитательной работы с молодежью.
2.2. В конкурсе могут принимать участие все желающие студенты, а также
студенческие коллективы в составе не более трех человек;
2.3. К участию в конкурсе принимаются плакаты на тему профилактики
наркомании, табакокурения, алкоголизма, компьютерной и игровой
зависимости, ВИЧ-инфекции, СПИД;
2.4. Рекомендации по порядку оформления работ:
для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсную работу в
одном экземпляре. Формат работы по выбору: А-1 (594x840 мм), А-3
(420x297 мм). В правом нижнем углу работы обязательно указать
следующие данные: Фамилия Имя Отчество автора (авторов) полностью,
факультет, курс, группа, номер общежития (для участников конкурса от
общежития);
2.5. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие работы целям и задачам конкурса,
- оригинальность идеи,
- художественное исполнение,
- актуальность решаемой автором проблемы,
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- новизна используемого сюжета,
- яркость и выразительность работы,
- степень воспитательного воздействия на зрителя,
- лозунг, призыв.
2.6. Ко второму туру конкурса допускаются работы, которые заняли I место
в первом туре конкурса на факультетах и в общежитиях БГЭУ;
2.7. Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проходит в два тура:
3.2. Первый тур проводится с 01 марта 2018 г. по 07 марта 2018 г. на
факультетах и в общежитиях БГЭУ;
3.3. Второй тур проводится с 12 марта 2018 г. по 15 марта 2018 г. - среди
факультетов вуза и общежитий БГЭУ. Место проведения - центральный
читальный зал библиотеки БГЭУ;
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов второго тура конкурса 15 марта 2018 г. с 14 00 до 1600
в центральном читальном зале библиотеки БГЭУ.
4.2. Жюри определяет 1, II, III места среди работ, принявших участие в
конкурсе. Победители награждаются грамотами и поощряются из средств на
установление надбавок к стипендиям за счет средств республиканского
бюджета, произведение выплат стимулирующего характера за счет
внебюджетных
средств
учреждения
образования
«Белорусский
государственный экономический университет»:
за I место - 3 базовые величины;
за II место - 2 базовые величины;
за III место - 1,5 базовые величины.

СОГЛАСОВАНО
Прор^&ор по воспитательной работе
ГА/Щ
М.В.Мишкевич
Начальник УВРМ
т ц
Е.А.Романович

Начальниц ЦКПП
"^fch*^
\
Н.П.Вербицкий

5

