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1. Общие положения

Образовательная программа по повышению уровня студенческого творчества
«Академия творческого развития» (далее – Академия) проходит в рамках работы
Центра внеучебной работы со студентами ТУСУР в 2014 году. 
Учредителями Программы являются: 

 федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования  "Томский  государственный
университет систем управления и радиоэлектроники";

 Центр внеучебной работы со студентами ТУСУР.

2. Цели и задачи Академии

2.1 Цели Академии: 
 развитие студенческого творчества в ТУСУРе; 
 привлечение  внимания  молодежи  к  занятию  студенческой

самодеятельностью, программам и проектам Центра внеучебной работы
2.2 Задачи Академии: 

 обучение непрофессиональных исполнителей и коллективов университета;
 повышение уровня художественного творчества студенческих коллективов; 
 совершенствование  системы  эстетического  воспитания  студенческой

молодежи; 
 поддержка и развитие творческих программ университета; 
 выявление методик продвижения студенческого творчества. 

3. Сроки и место проведения Академии



3.1 Места и сроки проведения Академии, максимальный размер организационных
взносов  за  участие,  порядок  подачи  заявок  на  участие  определяются
Организационным комитетом Программы. 

4. Руководство Академией 

4.1  Контроль  и  координацию  организации  Академии  осуществляет  директор
Центра внеучебной работы со студентами ТУСУР.
4.2 Для организации и проведения Академии, сбора и обработки организационных
взносов  за  участие  директором  Центра  назначается  ответственный  из  числа
художественных руководителей факультетов.

5 Требования к участникам Академии 

5.1  В  Академии  могут  принимать  участие  студенческие  коллективы,
индивидуальные  исполнители,  организаторы  студенческой  самодеятельности
учебных заведений высшего профессионального образования.
5.2  Все  участники  Академии  при  заезде  должны  иметь  при  себе  паспорт,
студенческий билет, медицинский страховой полис. 
5.3  Организационный  взнос  за  участие  в  Академии  определяется  следующим
путем: 

 для студентов ТУСУРа организационный взнос не превышает 1000 рублей;
 для студентов других университетов организационный взнос не превышает

5000 рублей.
5.4  В  случае  невыполнения  программы  Академии  и  (или)  нарушения  правил
внутреннего  распорядка  участники  и  гости  могут  быть  дисквалифицированы
согласно  письменному  решению  Организационного  комитета  Академии  и
выселены  с  мест  проживания,  при  этом  организационный  взнос  за  участие  не
возвращается. 
5.5 Реализация и употребление алкогольных напитков участниками и гостями на
концертных площадках и в местах проживания Академии строго запрещены. 
5.6 Каждый участник Академии несет полную ответственность за свое здоровье,
материальную  ответственность  за  свои  действия  и  соблюдение  режима,
установленного в местах проживания участников и на площадках Академии. 


	

