
Положение
о проведении государственного праздника

День российских студенческих отрядов
в ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
государственного праздника «День Российских студенческих отрядов» (далее
– День РСО), организуемый Штабом студенческих отрядов им. Ю.В.
Лукинского на территории ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

1.2. День РСО проводится 17 февраля в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года № 86 «О Дне
российских студенческих отрядов».

1.3. День РСО является ежегодным официальным стартом набора
молодых людей в студенческий отряды.

2. Цели и задачи

2.1. Целью проведения Дня РСО является развитие, поддержка и
популяризация движения студенческих отрядов.

2.2. Задачами проведения Дня РСО являются:
- создание условий для развития и сплочения коллективов студенческих

отрядов;
- совершенствование и распространение корпоративной культуры и

ценности студенческого трудового движения среди участников движения;
- сохранение и укрепление традиций движения студенческих отрядов;
- чествование отличившихся участников и ветеранов студенческих

отрядов;
- привлечение новых участников в ряды студенческих отрядов.
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3. Учредители и организаторы

3.1. Учредителями мероприятия являются федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» и
Вологодское региональное отделение Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды».

3.2. Организаторами мероприятия являются учебно-методический  отдел
и отдел по внеучебной работе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,
Региональный Штаб Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды», Штаб студенческих отрядов
им. Ю.В. Лукинского.

4. Условия участия

4.1. Участниками мероприятия могут быть студенты, являющиеся
бойцами студенческих отрядов или желающие к ним присоединиться, члены
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды», ветераны студенческого трудового движения,
представители органов государственной власти, представители организаций-
работодателей, социальные партнеры.

4.2. Количество участников праздничных мероприятий определяется
организаторами ежегодно.

5. Порядок проведения Дня РСО

5.1. Перечень мероприятий в рамках Дня РСО утверждается ежегодно на
заседании Штаба студенческих отрядов им. Ю.В. Лукинского не позднее, чем
за месяц до проведения Дня РСО; в том числе:

- ношение форменной одежды бойца студенческих отрядов,
- размещение фотографий в социальных сетях в форменной одежде,
- организация социальной рекламы в корпусах ФГБОУ ВО Вологодская

ГМХА,
- освещение мероприятий на информационных ресурсах ФГБОУ ВО

Вологодская ГМХА,
- организация выставочных экспозиций,
- организация встречи бойцов студенческих отрядов с представителями

органов государственной власти, администрацией ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, ветеранами студенческого трудового движения и работодателями,
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- проведение селекторных совещаний, круглых столов, конференций,
посвященных студенческим отрядам,

- проведение массовых спортивных, интеллектуальных и культурно-
просветительских мероприятий, посвященных студенческому трудовому
движению.


