РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2020г. 									№ 64
Орёл

О проведении молодежной акции «Студенческая дивная пора»,
посвященной Дню российского студенчества

В целях пропаганды и популяризации студенческого содружества, позитивных социальных установок, приобщения молодежи к культурным . современным и историческим традициям, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 02.09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:
	Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 24 января 2020 года в 16.00 молодежную акцию «Студенческая дивная пора», посвященную Дню российского студенчества в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69).
	Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Студенческая . дивная пора», посвященной Дню российского студенчества (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла И.В.Проваленкову.


Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский



















Приложение
к постановлению
администрации города Орла
17 января 2020г. № 64

Положение
о проведении молодежной акции «Студенческая дивная пора»,
посвященной Дню российского студенчества

Общие положения
	Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодежной акции «Студенческая дивная пора», посвященной Дню российского студенчества (далее - Мероприятие).
	Мероприятие проводится 24 января 2020 года в 16.00 часов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69).
	Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).

	Цели и задачи Мероприятия
	Целью Мероприятия является пропаганда и популяризация студенчества, поддержка молодежи в социальном, духовном становлении, приобщение к культурным современным и историческим традициям.
	Задачи Мероприятия:

	создание условий для повышения престижа студенчества среди молодежи;
	пропаганда и внедрение новых форм организации досуга молодежи;
	расширение кругозора молодежи;
	поддержка творческого потенциала у молодежи.

	Участники Мероприятия

В Мероприятии принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
	Программа Мероприятия

-  16.00 - 16.15 часов - торжественное открытие Мероприятия.
- 16.15 - 17.45 часов - музыкальный вечер для молодежи, посвященный празднованию Дня российского студенчества.
- 17.45 — 18.00 часов - торжественное закрытие мероприятия.
	Подведение итогов Мероприятия

Студенты и магистры, показавшие выдающиеся успехи в учебной, научной деятельности и общественной жизни города Орла, награждаются почетными грамотами администрации города Орла.

Начальник управления по организационной
работе, молодёжной политике и связям с
общественными организациями
аппарата администрации города Орла	Д.А. Шабунина

