
 

ПРОГРАММА 

международного студенческого форума для лидеров различных категорий «Я ГОВОРЮ «ДА»!»  

(здоровому образу жизни, мирному небу, активному позитивному досугу) 
№ 

п/

п 
Название мероприятия, ответственные 

Время 

проведения 
Место проведения 

4 мая 2016 года 

1.  
Заезд зарубежных и иногородних участников форума. 

Регистрация. Расселение 
до 12:00 ул.Войкова, 21 

2.  Обед 
10:00 – 

12:00 

Столовая по  

ул.Войкова, 21 

3.  

Торжественный прием зарубежных и иногородних участников, 

командиров батальонов ректором БарГУ, доктором наук, 

профессором КОЧУРКО В.И. 

12:00 – 

12:30 

Читальный зал, 

адм.корпус № 1 по 

ул.Войкова, 21 

4.  

Организационный сбор участников форума, обучение и проверка 

знаний требованиям, предъявляемым к участникам форума, 

установленных оргкомитетом форума 

12:30-

12:45 

Культурно-творческий 

центр по  

ул.Войкова, 21 

5.  

Презентации «Мой университет в образовательном пространстве» 

(выступление членов батальонов из вузов-союзников до 3 мин. с 

лаконичной информацией об учреждении образования и наиболее 

ярких моментах студенческой жизни, в том числе в направлении 

гражданского и патриотического воспитания. Время выступления 

регламентируется таймером) 

12:45 – 

13:30 

Культурно-творческий 

центр по  

ул.Войкова, 21 

6.  
Торжественное открытие форума. Митинг-реквием, посвященный 

71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

13:45 – 

14:10 

Памятный монумент на 

территории 

университетского городка 

по ул.Войкова, 21 

7.  Переезд в учебно-лабораторный комплекс по ул.Парковой,62 14:20 

Памятный монумент на 

территории 

университетского городка 

по ул.Войкова, 21 

8.  
Церемония возложения цветов от участников форума у 

Монумента «Вечный огонь» 

14:30 – 

14:45 

Монумент «Вечный 

огонь», Площадь Ленина 

9.  Закладка аллеи «Дружбы народов» 
15:00 – 

15:20 

Студенческий городок по 

ул.Парковой, 62 

10.  
Концертная программа, посвященная 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Нам не забыть разорванное 

небо…!» 

15:30 – 

17:00 

Концертно-актовый зал 

по ул.Парковой, 62 

11.  
Финал конкурса на должность председателя Координационного 

совета лидеров студенческого самоуправления БарГУ 

17:20 – 

18:10 

Концертно-актовый зал 

по ул. Парковой, 62 

12.  
Финал конкурса «дипломных» песен председателей студенческого 

самоуправления БарГУ (выпускников 2016 года) «Я счастливый, 

как никто…» 

18:10 – 

18:30 

Концертно-актовый зал 

по ул.Парковой, 62 

13.  Ужин 
19:00 – 

19:30 

Столовая по  

ул.Парковой, 62 

14.  Переезд в студенческий городок по ул.Войкова, 21 19:30 В батальонах 

15.  
Работа в батальонах по подготовке к мероприятиям 2

-го
-3

-го
 дней 

форума (разработка названий, логотипов, легенд батальонов, 

формы, репетиция конкурсных выступлений и др.) 

20:30 – 

24:00 

Общежития по ул. 

Уборевича,18, 20, 22 

16.  Отдых. Рефлексия 24:00 
Общежития по ул. 

Уборевича,18, 20, 22 

5 мая 2016 года 

17.  Подъем  08:00 
Общежития по ул. 

Уборевича,18, 20, 22 18.  Зарядка  
08:10 – 

08:30 

19.  Завтрак  
09:00 – 

09:30 

Столовая по  

ул. Войкова, 21 

20.  
Отъезд участников форума в ДОЛ «Свитязь» (Гродненская 

область, Новогрудский район, д.Новосады) 
10:00 

Площадка у ФЭП, 

ул.Войкова,21 



 

21.  
Игры на сплочение членов батальонов, развитие навыков 

уверенного поведения и эффективного взаимодействия, 

совершенствование лидерских качеств участников 

10:00 – 

11:00 
Автобусы 

22.  
Размещение в местах дислокации, обустройство спальных 

помещений, ознакомление с позицией 

11:00 – 

12:00 
ДОЛ «Свитязь» 

23.  Координационное собрание 
12:00 – 

12:15 

Командный пункт, 

административный 

корпус ДОЛ «Свитязь» 

24.  
Общий сбор батальонов. Смотр-конкурс на лучшую подготовку к 

обеспечению жизнедеятельности участников в условиях лесного 

массива 

12:15 – 

12:45 

Места дислокации 

батальонов 

25.  

Торжественное открытие второго дня форума в рамках лесного 

массива. 

Доклад командиров батальонов главнокомандующему легенд 

батальонов и о готовности к обеспечению жизнедеятельности на 

протяжении дней пребывания  

13:00 – 

13:50 

Площадка для 

торжественных 

церемоний 

ДОЛ «Свитязь» 

26.  
Тематические программы, организованные бойцами батальонов 

ИФ, ФЭП, общежития по ул.Уборевича, 22,  

14:00 – 

15:00 

Площадки 

ДОЛ «Свитязь» 

27.  Обед 
15:00 – 

16:00 
В батальонах 

28.  
Тематические программы, организованные бойцами батальонов 

ФСГЯ, общежития по ул.Уборевича, 18, ППО студентов 

16:00 – 

17:00 

Площадки 

ДОЛ «Свитязь» 

29.  
Тематические программы, организованные бойцами батальонов 

ФПП, общежития по ул.Уборевича, 20, БРСМ БарГУ 

17:00 – 

18:00 

Площадки 

ДОЛ «Свитязь» 

30.  
Студенческая научно-практическая площадка «Студенческое 

самоуправление: реалии, традиции, новации» (выступление до 7 

минут. Время выступления регламентируется таймером) 

18:20 – 

19:20 

Зал заседаний 

ДОЛ «Свитязь» 

31.  
Открытый фестиваль студенческого юмора 

BARSU@HUMOUR.FEST (выступление до 5 минут) 

20:00 – 

21:30 

Летняя эстрада 

ДОЛ «Свитязь» 

32.  Ужин  
21:30 – 

22:30 
В батальонах 

33.  
Песенный марафон «Сделай правильный выбор!» (смотр-конкурс 

на лучший конферанс и исполнение музыкального произведения 

патриотической тематики жизнеутверждающего характера)  

22:30 – 

23:30 

Летняя эстрада 

ДОЛ «Свитязь»» 

34.  
Праздничная дискотека «Я говорю “Да!” мирному небу, 

здоровому образу жизни, активному позитивному досугу» 

23:30 – 

03:00 

Летняя эстрада 

ДОЛ «Свитязь» 

35.  Конкурс караоке «Спасибо за мирное небо!» 24:00 
Летняя эстрада 

ДОЛ «Свитязь» 

6 мая 2016 года 

36.  Подъем 9:30  

37.  Зарядка 
9:45 – 

10:00 

Площадка у адм.корпуса 

ДОЛ «Свитязь» 

38.  Завтрак 
10:00 – 

10:45 
В батальонах 

39.  «Тропа выживания» 
11:00 – 

13:00 

Спортивный городок 

ДОЛ «Свитязь» 

40.  
Спортивные соревнования. Товарищеские матчи по волейболу, 

баскетболу, футболу, бадминтону 

13:00 – 

14:00 

Стадион 

ДОЛ «Свитязь» 

41.  
Торжественное закрытие форума. Пресс-конференция с 

подведением итогов 

14:00 – 

14:30 

Площадка для 

торжественных 

церемоний 

ДОЛ «Свитязь» 

42.  Сдача позиций 
14:30 – 

15:00 

Места дислокации 

батальонов 

43.  Общий сбор. Отъезд участников форума в г. Барановичи  15:00 
Площадка у адм.корпуса 

ДОЛ «Свитязь» 

44.  Обед  
16:00 – 

16:30 

Столовая по  

ул. Войкова, 21 

45.  Отъезд зарубежных и иногородних участников форума 17:00  

 


