1.

Общие положения

1.1 Концерт-спектакль «Письма войны» (далее – Концерт) является
общеуниверситетским мероприятием и посвящён 74-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
Концерта в 2019 году.
2. Цели и задачи Концерта
2.1 Цель мероприятия: формирование у молодых людей исторической
грамотности и чувства сопричастности к происходившим историческим
событиям в годы войны и к Великой Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне, путём вовлечения их в творческую и волонтёрскую
деятельность.
2.2 Задачи мероприятия:
- расширить представления о значении Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, познакомить с историческими фактами военных лет;
- способствовать формированию художественного вкуса, посредством
приобщения молодых исполнителей к лучшим образцам художественной
литературы и музыки военных лет и о войне;
- дать возможность участникам Концерта реализовать свой творческий
потенциал, проявить личные качества, навыки и знания;

- укрепить дружбу и сотрудничество между студентами, преподавателями,
сотрудниками ФГБОУ ВО ГАГУ, ветеранами войны и труда, учащимися школ
города Горно-Алтайска.
3. Организаторы и участники Концерта
3.1 Организатором Концерта является психолого-педагогический факультет,
при поддержке ППОСА ГАГУ.
3.2 Для организации и проведения Концерта создаётся оргкомитет, который
руководствуется в своей работе настоящим положением.
3.3 На оргкомитет возлагаются следующие функции:


подготовка документации;



информирование о проведении Концерта;



подготовка сценария и оформление зала;



подбор концертных номеров;



организация работы волонтерской группы;



организация редакторско-режиссерской работы;



подготовка фотоотчета о проведенном Концерте;



осуществление общего руководства Концертом.

3.4 Участниками Концерта могут быть студенты, преподаватели, сотрудники,
ветераны ФГБОУ ВО ГАГУ и учащиеся школ города Горно-Алтайска.
4. Сроки и место проведения
4.1 Сроки проведения: 7 мая 2019 года в 13:30.
4.2 Место проведения: актовый зал ФГБОУ ВО ГАГУ.
5. Информационное обеспечение мероприятия
5.1

Официальным

информационным

ресурсом

мероприятия

является

официальный сайт ФГБОУ ВО ГАГУ - http://www.gasu.ru/ и группа
психолого-педагогического факультета в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/ppfgasu
5.2 На сайте и в группе размещаются организационные документы, данные и
уточнения о сроках и месте проведения мероприятия.
6. Организационные вопросы

6.1 Репетиции Концерта проводятся в актовом зале ГАГУ согласно графику,
предоставленному МКЦ.
6.2 Заявки на участие в Концерте принимаются в деканат психологопедагогического

факультета

Горно-Алтайского

государственного

университета в срок до 22 марта 2018 года включительно. Заявки,
представленные после объявленной даты приема, не рассматриваются.
Контактное лицо: старший преподаватель, осуществляющий ВР на ППФ,
Мищенко Екатерина Витальевна - тел. 8 903 074 4389; Председатель
студсовета ППФ, Чернова Вероника – 8 963 512 9182.
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