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Тюмень соберет студенческие отряды Урала
Тюмень 5-7 октября впервые примет Слѐт студенческих отрядов Уральского федерального
округа. Для четырѐх сотен командиров, комиссаров и бойцов студотрядов из Тюменской,
Челябинской, Свердловской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов – это прекрасная возможность увидеться после трудового лета.
Открытие слѐта состоится 5 октября в 13-45, закрытие - 7 октября в 13-00 в концертном зале спорткомплекса
«Зодчий», ул. Луначарского, 2 корпус 5. Почѐтными гостями церемонии станут заместитель председателя
Тюменской областной Думы Виктор Рейн, заместитель директора департамента по общественным связям,
коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, депутат Тюменской областной
думы, директор департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрий Новицкий.
Участников Слѐта ждут спартакиада, школа пресс-служб, театральная школа, конкурс профессионального
мастерства строителей, вечер творческой импровизации, а также совещание руководителей региональных
отделений УФО МООО «Российские Студенческие Отряды».
Девиз слѐта «Опыт, создающий результат» выбран не случайно. В ходе трудового семестра бойцы получили
бесценный опыт работы в коллективе и на производстве, проведения отрядных мероприятий. Встреча в
Тюмени – награда за целинные дни.
Инициатором проведения Слѐта студенческих отрядов УФО выступает Тюменский индустриальный
университет. Автор проекта слѐта - специалист Центра молодѐжных инициатив опорного вуза, комиссар
Штаба студенческих отрядов УФО Елена Доценко.
«Впереди – 59-й Всероссийский слѐт студенческих отрядов в Ростове-на-Дону, который состоится уже через
неделю, 13-15 октября. Сейчас мы ставим перед собой цель набрать команду Уральского федерального
округа, в том числе, на Спартакиаду. Хочется, чтобы спорт присутствовал в жизни бойцов в течение всего
года, они умели организовать и провести спортивные состязания сами, – рассказала Елена Доценко. Большую ставку также делаем на школу театрального мастерства для комиссаров студенческих отрядов.
Надеемся, что после слѐта уровень выступлений студенческих отрядов округа вырастет, появятся яркие,
современные, интересные номера».
Одним из центральных мероприятий слѐта станет окружной конкурс профессионального мастерства среди
студенческих строительных отрядов «Шестой разряд». Он пройдѐт на базе Многопрофильного колледжа ТИУ
по адресу: ул. Холодильная, 85а. Открытие конкурса: 5 октября в 15-45.
Командам предстоит пройти теоретический и практический этапы. Практика в компетенции «Каменное
строительство и штукатурно-малярные работы» включает сборку конструкции из гипсовой стружечной плиты
с последующим выполнением вдоль него кирпичной кладки. Затем конструкцию необходимо оштукатурить и
зашпаклевать, а также украсить в соответствии с заданием организаторов. Победители конкурса будут
защищать честь отрядов УФО на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «ТрудКрут» в
Ростове. Отметим, три года подряд команда округа занимает призовые места. Участников также ждѐт

экскурсия на предприятия АО «Мостострой-11», на протяжении несколько лет компания выступает
работодателем для бойцов студенческих отрядов строительного направления.
Более ста бойцов округа сразятся на спортивных площадках Спартакиады студенческих отрядов УФО. В
программу соревнований войдут следующие виды спорта: мини-футбол, перетягивание каната, волейбол,
баскетбол 3х3, армрестлинг. Также участники выполнят нормативы всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО. Открытие спартакиады 5 октября в 14-45 в спортивном зале ТИУ, ул.
Луначарского, 2.
Отличительной чертой Слѐта станет Школа театрального мастерства, на которой профессиональные
педагоги, актѐры и представители импровизационного театра научат ребят азам актерского мастерства,
сценической речи, режиссуры, импровизации и постановки номеров, подготовки коллектива к выступлению.
Педагогами школы выступят: зав.кафедрой режиссуры Тюменского государственного института культуры
Марина Галяветдинова и педагоги вуза Михаил Гончаров и Екатерина Демченко, руководитель театра
импровизации BreakFastBand Олег Вешкурцев, руководитель молодѐжных театральных студий «Лечу» и
«Наш» Алѐна Дурова. Тайны закулисной жизни ребятам откроют во время экскурсии в Тюменский
драматический театр.
Ещѐ одна из целей Слѐта - создание единого пресс-центра студенческих отрядов УФО. Заместитель
руководителя пресс-службы центрального штаба РСО Алина Сидорова и экс-руководитель пресс-службы
ВСС «Академический» Дмитрий Гальченко расскажут, почему в современном мире важно быть на
информационной «волне». Они проведут мастер-классы «Как создать успешный медиацентр мероприятия» и
«Как выжать из соцсетей максимум». Ребят также ждѐт экскурсия в телецентр Информационного агентства
«Сибинформбюро», где профессиональные журналисты покажут, как рождаются телевизионные сюжеты, а
после проведут мастер-класс по написанию пресс-релизов и раскроют секреты работы со СМИ. Итогом
двухдневного практикума станет разработка окружной группы в соцсети « ВКонтакте».
После Слѐта представители студенческих отрядов отправятся на Всероссийский слет студенческих отрядов в
Ростов-на-Дону 13-15 октября 2018 года.
Напомним, что проект Слѐта стал победителем Всероссийского конкурса молодѐжных проектов среди
образовательных организаций высшего образования и физических лиц. На реализацию проекта выделен
грант Федерального агентства по делам молодѐжи Российской Федерации в размере 1,9 миллионов рублей и
субсидия в размере 360 тысяч рублей департамента по общественным связям, коммуникациям и
молодѐжной политике Тюменской области.
Основные партнѐры Слѐта: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодѐжной
политике Тюменской области, парк-отель «ЛетоЛето», ЗАО «ИА «Сибинформбюро», ООО «Торговый
Дом «Восток-Сервис», Группа компаний «ЭНКО», ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи», АО
«Мостострой – 11», Тюменский драматический театр, мультицентр «Моя территория».
https://www.youtube.com/watch?v=P47S0r8i5yc&feature=youtu.be
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