
ПРОГРАММА 

День Студентов – ВятГУ 

25 января 2017 года 

 

Большие студенческие игры (часть 1) 

Командные соревнования факультетов 

(команда 10 чел. от каждого факультета и  

10 чел. болельщики) 

 

Театральная площадь. 
Сбор (регистрация команд) с 9.00 в фойе учебного корпуса № 2 

 

1. «Декан Racing» 

Гонки на ватрушках. 

Каждая команда должна на время прокатить определенную 

дистанцию своего директора/декана/зам.декана/преподавателя. 

2 команды с лучшим временем выходят в финал, где выявляется 

Победитель. 

 

2. «Короли каната» 

Перетягивание каната 

Команды разбиваются по парам. 

Победители пар проходят в следующий круг. 

И так до финала, где выявляется Победитель. 

 

3. «Эх, прокачу» 

Конкурс на самый интересный командный спуск с горки 

Каждая команда заранее продумывает композицию, в виде которой 

она будет съезжать с горки. 

Победителя выявляет судейская коллегия (из числа ректората) 

 

4. Первый в истории товарищеский хоккейный матч c мячом в 

валенках между сборными командами ректора и студентов 

ВятГУ 

2 тайма по 10 мин. 

 

5. Розыгрыш «ХАЛЯВЫ» от ректора 

 

 

 

 

 

 



Большие студенческие игры (часть 2) 

Командные соревнования факультетов 

(команда 10 чел. и все желающие) 

 

Центр зимнего отдыха «Калинка-Морозов» 

ул. Урицкого, 42 
13.00 

 
1. Достать шпаргалку / зачётку / «автомат» 

Натянуть веревку от столба до здания. Ребята из команды по 

очереди надевают страховку и ползают по веревке вверх и обратно. 

 

2. Катание на курсовых 

 

3. "Всё гениальное просто". 

Закапываем что-то в сугробе. Даем задание, что ее нужно найти, но 

нельзя раскапывать руками.  

 

4. Снежный декан, ректор и т.д. 

Надо слепить декана/ректора из снега. 

 

5. Покоритель вершин. 

Надо подняться в гору! 

 

6. «Экзаменационный билет». 

Ребята тянут билеты, на них шуточные экспресс-задания, которые 

выполняются сходу. Например, продемонстрируй самое укромное 

место для шпаргалки, или разжалоби экзаменатора, или рассмеши и 

т. п. 

 

7. Катание на ватрушках 

 

8. Мини фото кросс. 

Примеры заданий 

Студент студенту друг, товарищ и брат. 

Студентом быть не запретишь. 

Студент студента видит издалека. 

Студент в поле не воин (каши мало ел). 

Студент - это звучит гордо.  

Студент — это страшная сила. 

 

9. Праздничный фейерверк  


