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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  

Тeam building -проекта  «Game of  Seven– 2017»  

 
1. Общие положения.  Тeam building- проект  «Game of Seven– 2017»  (сокращенное 

название «Go7-2017»)  проводится в соответствии с планом  мероприятий, посвященных 

20-летию классического юридического образования в Забайкальском крае  2016– 2017г.г. 

с 1 марта по 28  апреля  2017г. 

 

2.  Миссия проекта: усиление информационной активности среди целевых 

аудиторий, повышение узнаваемости бренда классического юридического образования в 

Забайкальском крае;  

3. Цель проекта: выявление лидерских команд интеллектуальных, спортивных, 

талантливых и красивых студентов Юридического факультета и развитие их креативного 

потенциала. 

4 . Задачи проекта:  
4.1. формирование у абитуриентов, студентов и выпускников позитивного имиджа 

Юридического   факультета ЗабГУ. 

4.2. привлечение к командной  работе талантливой молодежи из числа 

обучающихся на Юрфаке ЗабГУ 

  4.3. поддержка новых инициатив в области интеллектуальных и спортивных игр,  

развития корпоративной культуры. 

4. 4. пропаганда спорта и здорового образа жизни     

4.5. личностный рост и повышение  коммуникационной активности участников    

 

 4. Сроки и форма проведения 

Конкурс проводится с 1 марта по 28 апреля  2017 года в  три  этапа. 

1 этап: информационный  с 1 по 10 марта  производится утверждение положение, 

определение порядка и регламента этапов проекта, старт в соц/ сетях и PR-акция . 

2 этап -заочный  с 10 по 17 марта производится отбор  участников проекта по 

предоставленным заявкам и заполненным анкетам. 



3 этап: с 18 марта по 27 апреля включает в себя  прохождение ступеней проекта и 

подготовку финала.  

Даты и места проведения ступеней - с 10.03 .2017 по 28.03.2017  определяются 

согласно графику конкурсных мероприятий.   28.03.2017 в 16.00 финал проекта  в  

актовом зале ЗабГУ и церемония награждения. 

2  марта  2017 года в 16.00 ч. в актовом зале (НС) ЗабГУ,  ул. Александро-

заводская.30)  состоится организационное собрание  инициативной группы по 

проведению проекта.  18 марта  в 15.00. в актовом зале (НС) ЗабГУ,  ул. Александро-

заводская, 30) состоится  орг.собрание участников проекта.  

3. Организация конкурса: 

Организационную работу по подготовке и проведению конкурса осуществляют 

Представительский отдел ЗабГУ, члены оргкомитета мероприятий, посвященных 20-

летитю классического юридического образования в Забайкальском крае, ОСО, 

Управление воспитательной и социальной работы ЗабГУ. 

 4. Условия участия в конкурсе:  

 В проекте участвуют  обучающиеся по направлениям подготовки Юридического 

факультета очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура), 

принимающие активное участие в общественной, спортивной и творческой жизни  вуза. 

Состав команды -7 человек (3 юноши и 4 девушки или наоборот) из различных 

направлений подготовки.  Претенденты должны быть коммуникабельны, интеллектуально 

и физически развиты, обладать ухоженной внешностью.  Команды выбирают 

презентационный стиль  (цвет дополнительных и промежуточных тонов – марсала, хаки,  

охра, лазурь, аметист,  индиго, аквамарин,  рубин, сапфир,  мята и шоколад, принты 

изобразительных и неизобразительных  орнаментов, ) и строго соблюдают его в 

одежде, аксессуарах в момент участия в проекте.  

Участники конкурса обязаны: 

- предоставить заполненную анкету-заявку на участие в деканат ЮФ (к. 101)  не 

позднее  17 марта   2017 г.; 

- присутствовать на репетициях и принимать участие в прохождении всех ступеней 

проекта; 

- оповестить оргкомитет и администрацию факультета об отказе от участия в 

конкурсе не позднее, чем за 20 дней до его проведения. 

  

5. Ступени проекта. 

Участие  команды в следующих ступенях  оценивается членами жюри в процессе 

проекта и в финале  в соответствии  с критериями 

5.1. Тренинговая программа включает командообразование, сплочение, 

совершенствование навыков стрессоустойчивости. 

5.2.  Правовой квест это возможность проявить командные и индивидуальные 

способности,  закреплоение знаний в различных отраслях права. 

5.3.  Спортивно- туристическое многоборье -  командное прохождение полосы 

препятствий,  сдача норм ГТО.  

5.4. «Интеллект-батл» включает подготовку и участие в интеллектуальной игре, 

посвященной 20-летию классического юридического образования в Забайкальском крае   

5.5.  Презентация команды- подготовка и  сценическое представление команды в 

финале предполагает творческую самопрезентацию участников через демонстрацию 

вокальных, артистических, художественных способностей,  проявление 

исполнительного мастерства, умения работать на сцене и общаться с публикой. 



5.6.  Дефиле   

1. студенческий выход – команды демонстрируют динамику, выбранный стиль, 

образ современного студента Юрфака ЗабГУ; 

2. вечерний выход- девушки демонстрируют вечерние (коктейльные), платья, 

юноши выходят в деловых костюмах в соответствии с выбранной  цветовой гаммой. 

5.7. Танцевальный батл – подготовка и выступление команды  на финале в 

современных танцевальных направлениях.  

Помимо прохождения оцениваемых ступеней  проекта команды проходят   Фотосет 

– продумывают командный образ и  участвуют в фотосессии на территории популярного 

городского обьекта. 

 

6.  Жюри Конкурса. 

Состав жюри Конкурса назначается Оргкомитетом и доводится до сведения 

участников непосредственно перед началом конкурса.  Председателем жюри является  

А.В. Макаров, декан Юридического факультета. Участники конкурса оцениваются по 

критериям согласно предложенным протоколам, с учетом результатов  прохождения  

ступеней предшествующих финалу.  

 

7. Награждение. 

Победители конкурса награждаются сертификатами участников,  дипломами 

победителей и призами. В  финале  проекта  жюри определяет: 

-команду победителей  Тeam building- проекта   «Game of Seven– 2017»   

- команду, занявшую 2 и 3 место   

-команду номинантов специального приза жюри. 

-команду номинантов специального приза от спонсоров. 

     -команду номинантов специального приза от ОСО. 

   -команду, номинантов приза  Первичной профсоюзной организации студентов ЗабГУ 

 

8 . Финансирование 

Финансирование осуществляется за счет выделенных средств из программы ПРДСО,  

а также за счет спонсорских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 


