
ВАЖНО:  

 

1. Программа Парада российского студенчества в Сыктывкаре будет такой:  

12.45-13.15 — построение участников на парад (на Республиканском стадионе)  

13.15-13.35 — праздничное шествие  

13.35-14.00 — торжественная программа  

14.00-14.35 — телемост (перекличка городов-участников парада)  

14.35-14.40 — принятие клятвы студента  

14.40-15.30 — праздничный молодежный концерт  

 

Подходить с колоннами в 12.30 в соответствии  с алгоритмом построения 

(приложение 1)  

2. Каждому учебному заведению необходимо принести  флаги своей образовательной 

организации. Один флаг будет использован в прологе перед началом шествия. 

Оформление колонны своей образовательной организации курирует администрация  

образовательной организации.  

3. Учебные заведения, которые заявили фотозоны могут установить их на стадионе  

с 10 до 12 утра. Желательно  закрепить за фотозоной волонтѐра от своей образовательной 

организации.  

4. Необходимо отправить ФИО и должность руководителя (или зама) от образовательной 

организации, кто придет на парад и будет выходить на сцену в прологе.  

5. Проект сценарного плана в приложении 2.  

!!!!!Для участия в Параде участникам необходимо пройти электронную регистрацию 

в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

(https://ais.fadm.gov.ru/).  

 Алгоритм регистрации: Создание личного кабинета – вкладка 

«Мероприятия» - Парад российского студенчества – Сыктывкар -  Подробнее – 

Подать заявку.  



Приложение 1 

Построение колон «Парад Российского студенчества» на Центральном стадионе 

Общее описание: 

Построение осуществляется одновременно с двух входов. За каждым из входов 

закреплены по два волонтера, координирующих вход учебных учреждений, которые в 

свою очередь согласно графику входа (описание ниже) централизовано входят на 

территорию стадиона. Далее один из волонтеров провожает колону студентов, по очереди 

вошедшего учебного учреждения, до места их построения, где их встречает волонтер, 

закрепленный за ними с опознавательным знаком учебного учреждения (флаг/табличка). 

Колоны выстраиваются друг за другом согласно схеме по 10 человек в ряд за волонтером. 

Алгоритм построения колон: 

1. Заблаговременно до начала сбора участников Парада волонтеры мероприятия 

занимаются свои места, соответственно зонам ответственности: 

 Флагоносцы (за сценой) – 17 человек 

 Регистрация учебных учреждений на входе (возле входов) – 4 человека 

 На местах построения учебных учреждений (на дорожках стадиона) – 17 

человек 

 Ограждение зеленой зоны стадиона (возле футбольного поля по кругу) – 8 

человек 

 Волонтеры от учебных учреждений (перед входом на стадион вместе со 

своими учебными учреждениями) – 16 человек 

2. Вход студентов учебных учреждений на территорию стадиона согласно 

расписанию и порядку координируют волонтеры: 

Вход №1: 

1. ГПОУ «Колледж искусств Республики Коми» (65 чел.) 

2. ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» (150 чел) 

3. ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова» (170 

чел.) 

4. . ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» (225 чел.) 

5. ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» (332 чел.) 

6. ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени 

И.А. Куратова» (390 чел.) 

7. «Сыктывкарский лесной институт» (102 чел.) 

8. ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» (1000 чел.) (согласно 

отдельному графику построения институтов) 

 

Вход №2: 

1. ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (30 

чел.) 

2. «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» (100 чел.) 

3. ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (258 чел.) 



4. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»(235 чел.) 

5. ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (200 чел.) 

6. ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж» (175 чел.) 

7. ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж» (170 чел.) 

8. ГПОУ «Колледж культуры им. В.Т. Чисталева» 69 

9. ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум» (155 чел.) 

После входа участников (студентов первого курса учреждений) на территорию 

стадиона, начинается вход зрителей Парада. 

3. Студентов каждого учебного учреждения провожают до места построения, где их 

встречает волонтер, закрепленный за ними. 

4. При выстраивании колон студентов по 10 человек ряд волонтеры помогают 

обозначить места построения учебных учреждений. 

5. После входа на территорию всех колон волонтеры, которые осуществляли 

регистрацию на входе переходят в начало двух больших колон для того, чтобы 

координировать выход их на шествии согласно сценарию, который озвучивают 

ведущие со сцены. 

6. Возле сцены колоны учебных учреждений в ходе шествия встречают флагоносцы, 

которые закреплены в порядке согласно схеме построения. Волонтеры, идущие в 

колоне координируют выстраивание студентов возле сцены. 

7. По завершению тожественной и концертной программы волонтеры помогают 

собрать все опознавательные знаки, используемые во время парада (флаги, 

таблички) 

  



 

 

 

 

  



 

  



Приложение 2  

 

Сценарный план Парада российского студенчества  

  

Место проведения - Республиканский стадион 

Дата проведения – 15 сентября 2018 г.  

Ведущие – Екатерина Никандрова, Андрей Кабишев и два первокурсника 

 

В праздновании принимают участие первокурсники профессиональных 

образовательных организаций (ПОО), образовательных организаций 

высшего образования (вузов) 

Шествие первокурсников ПОО, вузов по республиканскому стадиону. 

Все колонны празднично оформлены, логотипы-эмблемы образовательных 

учреждений (ОУ) и официальная атрибутика Российского парада 

студенчества (бейджи, футболки). 

За каждой колонной ОУ закреплено ответственное лицо и волонтеры. 

Под табло установлена сцена. 

К началу шествия руководители образовательных организаций 

выстраиваются на сцене. 

 

12.45 – 13.00 – начало запуска участников Парада на стадион  

13.00 – 13.10 – Построение участников в колонны на шествие (волонтеры 

курируют процесс выстраивания на стадионе)  

13.10 – 13.20 – Пролог, выход флагоносцев, выход руководителей 

образовательных организаций на сцену 

13.20 – 13.35 – Праздничное шествие Парада российского студенчества 

Прядок шествия:  

1. СГУ 

2. УГТУ 

3. СЛИ 

4. КРАГСИУ 

5. СГПК 

6. СКСИС 

7. СПТ 

8. КРАПТ 

9. САТ  

10. СЛТ 

11. СМК 

12. СИК 

13. СЦБТ 

14. СТЭК 

15. Кол. Искусств  

16. Кол. Культуры  

17. СТТТ  

13.35-13.45 –  Творческий пролог с участием студенческих коллективов  



13.45-14.00 – Приветствия гостей Парада:  

 С.А. Гапликов, Глава Республики Коми 

 Н.А. Михальченкова, Заместитель Председателя Правительства РК, 

министр образования, науки и молодежной политики РК  

 Н.Б. Дорофеева, Председатель государственного совета РК  

 Д.Б. Березин, министр здравоохранения РК 

 С.В. Емельянов, министр культуры, туризма и архивного дела РК 

 О.А. Сотникова, И.о. ректора СГУ им. Питирима Сорокина   
 

14.00 – 14.25 – Телемост – перекличка городов – участников Парада 

(проводится посредством видеосвязи, видео выводится на светодиодный 

экран, установленный на сцене)  

Порядок переклички: 

1. Волгоград (14:05) 

2. Грозный (14:05) 

3. Севастополь (14:06) 

4. Бийск (14:06) 

5. Сургут (14:07) 

6. Майкоп (14:07) 

7. Самара (14:08) 

8. Нальчик (14:08) 

9. Уфа (14:09) 

10. Нижний Новгород (14:09) 

11. Чебоксары (14:10) 

12. Тамбов (14:10) 

13. Иваново (14:11) 

14. Воронеж (14:11) 

15. Тверь (14:12) 

16. Ижевск (14:12) 

17. Липецк (14:13) 

18. Сыктывкар (14:13) 

19. Псков (14:14) 

20. Владимир (14:14) 

21. Белгород (14:15) 

22. Екатеринбург (14:15) 

23. Тюмень (14:16) 

24. Пермь (14:16) 

25. Киров (14:17) 

26. Тольятти (14:17) 

27. Кемерово (14:18) 

28. Улан-Удэ (14:18) 



29. Иркутск (14:19) 

30. Хабаровск (14:19) 

31. Кызыл (14:20) 

32. Новосибирск (14:20) 

33. Якутск (14:21) 

34. Барнаул (14:21) 

35. Благовещенск (14:22) 

36. Южно-Сахалинск (14:22) 

14.25 – 14.35 – Принятие клятвы студента 

14.35 - 15.30  – Праздничный молодежный концерт с участием студенческих 

коллективов  
 

 


