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Положение о проведении
IX Межрегионального студенческого фестиваля
«Дни Энергии в Горном Алтае»

I. Общая информация 

Учредитель фестиваля: 
·	Новосибирский государственный технический университет.

Организаторы фестиваля:
·	редакция студенческой газеты НГТУ «Энергия»,
·	Студенческий пресс-клуб при НГТУ.

Цель: 
·	укрепление межвузовского сотрудничества, налаживание коммуникаций молодежных инициатив и прессы для развития студенчества Сибири.

Задачи:
·	проведение межрегионального студенческого фестиваля с активным участием обширного контингента студенчества, представленного прессой, культурными и общественными организациями;
·	организация работы по фестивальным направлениям, которые охватывают разнообразные сферы интересов и устремлений студенчества.

Время проведения: 
·	начало работы фестиваля 1 мая 2004 года в 8-00,
·	окончание 3 мая 2004 года в 22-00,
·	отъезд основной группы участников фестиваля из Новосибирска 30 апреля в 19-30 от 
II корпуса НГТУ (возвращение в Новосибирск 4 мая к 10-00). 
Время новосибирское.

Место проведения: 
·	Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ЗСОК «Эрлагол» (Расстояние от Новосибирска  550 км.)
Схема проезда до ЗСОК «Эрлагол»: до Бийска (Алтайский край), далее по Чуйскому тракту через с. Майма, Манжерок до Усть-Сема,  далее по Чемальскому тракту до с. Чемал,  далее в сторону с. Уожан, базы «Ареда» до первого моста через р. Куба.

В фестивале традиционно участвуют студенты Новосибирска, Барнаула, Бийска, Кемерова, Новокузнецка, Томска и др. городов. 

II. Направления работы фестиваля

·	Открытая площадка – цикл мероприятий общественных и культурных организаций для обмена опытом с перспективой создания совместных проектов. В рамках направления пройдут пресс-форумы и презентация проектов, реализованных студенческими организациями.
·	Пресс-клуб – программы для молодых журналистов (встречи с «акулами пера»; проведение круглого стола редакторов СМИ, семинара «Новые технологии в работе студенческих СМИ»; издание фестивального спецвыпуска студенческой газеты «Энергия»).
·	Фестивальный сезон – выступления творческих коллективов, конкурсная программа по номинациям:
– КВН
– СТЭМ 
– вокал
– музыкальная группа
– танец 
– оригинальный жанр 
– визитка СМИ
·	Здоровый отдых – организованные мероприятия для досуга участников (экскурсии на водопад, в пещеры, ущелье духов, к зубрам, маралам; спортивные состязания между делегациями). 

III. Предварительная программа

1 мая, суббота 
День Солидарности трудящихся и учащихся

8-00 
Приезд. Регистрация делегаций. Установка и оформление палаточного городка.  Подготовка к первомайской демонстрации
Администратор 
1 дня
11-00
Планерка руководителей делегаций и оргкомитета (вопросы организации и программы). Сбор межрегиональной редколлегии по подготовке спецвыпуска газеты «Энергия»
Офис
Пресс-центр
11-00
Здоровый отдых: экскурсии 
Продажа билетов в офисе
12-00
Открытая площадка: пресс-форум

14-30
Демонстрация трудящихся и учащихся. Представление участвующих делегаций, коллективов и организаций
Фестивальная поляна
15-00
Фестивальный сезон: торжественное открытие. Номинации: танец, визитка СМИ
Сцена
17-00
Пресс-клуб: семинар «Новые технологии в работе студенческих СМИ» (начало работы)
Столовая
20-00
Фестивальный сезон: КВН

22-00 
Дискотека, конкурсная программа

2 мая, воскресенье
День Высокой Энергии

9-00
Здоровый отдых: утренняя гимнастика 
Спортплощадка
9-00
Здоровый отдых: экскурсии 
Продажа билетов в офисе
9-00
Отстройка аппаратуры для проведения номинации «Музыкальная группа»
Сцена
10-00
Планерка руководителей делегаций
Офис
11-00
Открытая площадка: презентация проектов общественных организаций

12-00
Здоровый отдых: чемпионат «Футбол-Эрлагол» среди делегаций
Спортплощадка
14-00
Открытая площадка: пресс-форумы 

14-00
Пресс-клуб: выставка студенческих СМИ и конкурс зрительских симпатий

15-00
Фестивальный сезон: вокал

18-00
Фестивальный сезон: оригинальный жанр,
 музыкальная группа

23-00
Фейерверк 
ООО «ПироСиб»
23-15
Дискотека, конкурсная программа

3 мая, понедельник
День Здорового оптимизма

9-00
Здоровый отдых: экскурсии
Продажа билетов в офисе
10-00
Планерка руководителей делегаций
Офис
11-00
Акция: «Шире рот!»

12-00 
Пресс-клуб: семинар «Новые технологии в работе студенческих СМИ» (завершение работы) 

13-00
Фестивальный сезон: СТЭМ

15-00
Подведение итогов конкурса на лучшее жилище (лучшая палатка, лучший палаточный лагерь)

16-00
Гала-концерт. Награждение победителей фестиваля, вручение дипломов, в т.ч.  «Самая энергичная делегация» и «Самый энергичный город». Костюмированное шоу. Выпуск фестивального номера газеты “Энергия”. Фотографирование на память
Сцена
20-30
Зажжение прощального пионерского костра

22-00
Отъезд

Подробную сетку руководители получат после приезда у администратора программы.

IV. Участие в фестивале

К участию в фестивале приглашаются делегации учреждений высшего и среднего профессионального образования, в частности:
·	творческие коллективы и организации,
·	общественные организации,
·	редакции студенческих, вузовских и учебных СМИ (включая прессу, радио, телевидение и интернет), 
·	группы поддержки.

Стоимость участия:
	организационный взнос за 1 участника – 200 руб.,


Организационный взнос не оплачивается:
	водителем транспортного средства, доставившего делегацию вуза или ссуза,
	руководителем делегации вуза или ссуза, насчитывающей более 10 человек.


Дополнительные услуги:
	доставка на комфортабельных туристических автобусах (Новосибирск–«Эрлагол»– Новосибирск) и сухой паек в дороге – 500 руб.,
	трехразовое питание в столовой – 150 руб. в сутки,
	страховка от укуса клеща – 80 руб. 


Оплата организационного взноса и дополнительных услуг за наличный расчет или по безналичному расчету переводом средств на основании выставленного оргкомитетом счета. 
Срок оплаты до 20 апреля 2004 года. Оплата страховки от укуса клеща только за наличный расчет.

На месте проведения фестиваля будут работать точка розничной продажи продуктов питания, автостоянка, баня, медпункт, бюро экскурсий и пост охраны порядка. 



Условия участия:
	Командирующая сторона формирует состав делегации по своему усмотрению, предоставив в оргкомитет заявку установленного образца (zayavka2004.rtf). 

	Размер делегации не должен превышать 11 человек, за исключением делегаций, которые ранее успешно участвовали в фестивале.
	Для оплаты по безналичному расчету оргкомитету требуются следующие сведения: полное наименование организации-плательщика, ФИО и должность руководителя (полностью), количество и состав дополнительных услуг. 

Оргкомитет выставляет один счет на весь объем услуг с формулировкой «Организационный взнос за участие в учебно-методической конференции «Дни Энергии» и после оплаты требует передать по факсу копию платежного поручения с отметкой банка. 
Оргкомитет готов предоставить следующие документы: договор, акт, счет-фактура. Оригиналы всех документов передаются при регистрации на фестивале.
	После получения заявки оргкомитет высылает командирующей стороне информационные письма более с подробной информацией о фестивале. 
	Для более качественной организации программы фестиваля руководитель делегации заполняет и не позднее 20 апреля 2004 года высылает в оргкомитет технические, организационные, финансовые пожелания (rider.rtf). Решение о возможности или невозможности удовлетворить эту заявку оргкомитет принимает в течение недели.
	Делегациям, которые привлекли спонсоров для оплаты участия в фестивале, оргкомитет окажет содействие в проведении рекламной кампании на месте (размещение флага, объявление ведущими и т.п.).
	Выступления участников в программе фестивального сезона оцениваются компетентным жюри, состав которого оглашается перед началом фестиваля. Дипломы за победу в номинациях вручаются на закрытии фестиваля лично, диплом «Самый энергичный город» отправляется в мэрию города-победителя.

Руководители стремятся обеспечить наиболее активное участие своих делегаций в фестивальной программе и других направлениях, например, в создании спецвыпуска газеты, оформлении палаточного городка, участие в демонстрации и спортивных мероприятиях и т.д.  

V. Координаты организационного комитета

Уважаемые друзья! Самый предпочтительный способ связи с нами – электронная почта. Ни один из ваших вопросов не останется без ответа. 

E-mail общий оргкомитета: HYPERLINK mailto:dni2003@ngs.ru dni2004@ngs.ru
           по вопросам безналичного расчета и отчетности: HYPERLINK "mailto:vyazovkina@pressclub.nstu.ru" vyazovkina@pressclub.nstu.ru  
           председатель оргкомитета: pr@nstu.ru 

Тел. (3832) 46-40-16. Тел/факс: (3832) 46-11-21.
Почтовый адрес: 630092, Новосибирск, пр. Маркса, 20, НГТУ, пресс-центр. 
Подробную информацию можно получить в интернете: pressclub.nstu.ru 





Председатель оргкомитета, 
директор пресс-центра НГТУ 						Ф.В. Родионов 

