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Ознакомиться с Положением можно на сайте  

РГАТУ: rsatu.ru  и  «ВКонтакте». 

Оставить заявку Вы можете на вахте СК «Прометей» 

или отправить на эл. адрес: lgs9109787040@yandex.ru 

 

Поддержи друзей !  Загляни в «Прометей» ! 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УВР 

РГАТУ им. П.А. Соловьева  

__________ А. А. Шатульский 

«____» ____________ 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса студенческих пар 

«Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек…» 
 
 

I. Цели и задачи: 

-  развитие творческих способностей среди студентов РГАТУ и РАК; 

- формирование интересов студенчества в процессе творческой борьбы и 

здоровой конкуренции; 

-  воспитание навыков корпоративного общения среди студенческой молодёжи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

-  пропаганда романтики чистоты и гармонии в отношениях молодых людей и 

девушек; 

- формирование взглядов студенческой молодёжи на семью и семейные 

ценности. 

 

II. Организаторы: 

1. Студенческий клуб «Прометей» 

2. ССт РГАТУ имени П. А. Соловьёва. 

3. Деканаты. 

 

III. Финансирование: 

 

РГАТУ имени П. А. Соловьёва. 

 

 

IV. Место и сроки проведения: 

 

- Мероприятие будет проходить 16.03.2018 г. (пятница) в 18 часов. 

- Концертный зал СК «Прометей». 

- Вечерняя развлекательная дископрограмма с 19.30 – 22.30 – бар, дискозал. 
 

V. Условия проведения 

 

В конкурсе принимают участие пары, представляющие деканаты, творческие 

коллективы, общественные организации РГАТУ и А.К. Максимальное 

количество: 5 пар. 
 



 

VI. Содержание конкурсов: 

 

1. Видеовизитка «Вместе весело шагать…» (1-2 мин.). 

2. «Путь к сердцу мужчины – лежит через желудок…» (романтический ужин 

для «него»). 

3. «Я танцевать хочу…» (парный танец в любом жанре и стиле). 

4. «Я к Вам пишу…» (Письмо для «неё» - стихи, проза и песня под гитару). 

5. Сцена «Двое…» (на качелях, в комнате, в поезде и т.д.) (лит. произведение, 

пьеса, сказка, фильм…). 

6. Дефиле на двоих «Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек…»  (стиль 

согласно жеребьёвке: офисный, пляжный, спортивный, вечерний, 

карнавальный или национальный). 

 

VII. Награждение и  поощрение  пар-участниц: 

 

По итогам конкурса награждаются пары в следующих номинациях: 

- «Супер-пара – 2018» 

- «Пара-гармония – 2018» 

- «Пара –Стиль – 2018» 

- «Пара – Позитив – 2018» 

- «Пара – грация – 2018». 

 

VIII. Состав жюри: 

 

- Представители администрации деканатов РГАТУ, РАК, СК «Прометей», 

руководители творческих коллективов, газеты «Студенческий вестник». 

-  Заявки на участие принимаются до 6 марта на вахте СК «Прометей» по 

специальной форме (прилагается). 

 

Организационное собрание участников конкурса – пар  12 марта  в 18.00, к. 14 

(худ. руководитель). 

 

Созвонимся:  22 – 22 – 48  (директор, худ. руководитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 
на конкурс студенческих пар 

 

 

ЮНОША, 
конт. телефон 

 

 

ДЕВУШКА 

 

ФИО 

 
 

Учебное заведение, 

факультет, 

группа, курс 

 

 

Увлечения 

 
 

Стиль одежды 

 
 

 

Музыка 

 

Цветы 

 
 

 


