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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности 

органов студенческого самоуправления 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности 

органов студенческого самоуправления (далее - Конкурс) учрежден с целью 

развития и популяризации деятельности органов студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (далее - ОССУ). 

1.2. Организаторы Конкурса: 

 Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»; 

 Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России»; 

 Ростовская областная молодежная общественная организация «Донской 

союз молодежи». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке: 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

 
2. Задачи Конкурса 

2.1. Задачами проведения Конкурса являются: 

 выявление и анализ наиболее эффективных механизмов деятельности 

ОССУ; 

 передача лучшего опыта наиболее успешной организации работы 

ОССУ; 

 определение лидеров ОССУ, применяющих лучшие практики работы; 

 привлечение внимания государства и общества к вопросам развития 
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ОССУ. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

- ОССУ (функционирующие не менее одного года) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, имеющих государственную аккредитацию (ОССУ отдельных 

учебных подразделений участия принимать не могут); 

- руководители ОССУ профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования, занимающие свой пост 

на момент подачи заявки в течение не менее чем одного года. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Номинации Конкурса разделены на две категории: 

– общие номинации для ОССУ; 

– индивидуальные номинации для руководителей ОССУ. 

4.2. Общие номинации для ОССУ: 

–     Лучшая организация деятельности совета обучающихся; 

– Лучшая организация деятельности органа студенческого 

самоуправления профессиональной образовательной организации (в 

номинации принимают участие исключительно профессиональные 

образовательные организации: колледжи, техникумы и т.д.); 

 Лучшая система обучения и подготовки студенческого актива; 

 Лучшая система студенческого наставничества; 

 Лучшая система организации спортивного досуга студентов; 

 Лучшая система поддержки студенческого творчества; 

 Лучшая система работы с иностранными студентами и международного 

студенческого сотрудничества;  

 Лучшая система гражданско-патриотического воспитания; 

 Лучшая система содействия трудоустройству студентов. 

4.3. Индивидуальные номинации для руководителей ОССУ: 

 Лучший председатель студенческого совета общежития; 

 Лучший руководитель студенческого клуба; 

 Лучший руководитель студенческого объединения в сфере 

добровольчества; 

 Лучший руководитель студенческого СМИ; 

4.4. От одной образовательной организации может быть подана только 

одна заявка в одной номинации (для п.4.2.). Общее число подаваемых заявок от 

одной образовательной организации в номинациях, указанных в п.4.3. 
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ограничений не  имеет. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс состоит из двух этапов: заочного и очного. 

5.2. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо подать на 

Конкурс заявку. 

5.3. Заявки подаются исключительно в электронной форме 

посредством портала www.studorg.ru в срок не позднее 28 декабря 2018 года. 

5.4. Электронная заявка включает в себя: 

– анкету ОССУ (электронная форма на портале www.studorg.ru); 

– презентацию деятельности ОССУ (для общих номинаций) или 

презентацию деятельности руководителя ОССУ (для индивидуальных 

номинаций) в заявленной номинации (прикрепляется к электронной заявке на 

портале www.studorg.ru); 

– скан-копию положения об ОССУ в актуальной редакции 

(прикрепляется к электронной заявке на портале www.studorg.ru); 

– скан-копию документа, подтверждающего полномочия 

руководителя ОССУ (прикрепляется к электронной заявке на портале 

www.studorg.ru); 

5.5. Презентация деятельности ОССУ (руководителя ОССУ) 

подготавливается в формате Microsoft Power Point (объемом до 30 слайдов). 

Презентация деятельности ОССУ не должна включать аудио- и видео-файлы. 

5.6. Презентация в общих номинациях для ОССУ должна включать в 

себя: 

– описание ключевых достижений ОССУ, включая количественные и 

качественные показатели работы за период с января по декабрь 2018 года; 

– иную информацию, которая, по мнению конкурсанта, 

позиционирует ОССУ в качестве лучшего в своей сфере. 

5.7. Презентация в индивидуальных номинациях для руководителей 

ОССУ должна включать в себя: 

– описание личных достижений конкурсанта за период обучения в 

образовательной организации; 

– описание достижений ОССУ, который представляет конкурсант; 

– иную информацию, которая, по мнению конкурсанта, 

позиционирует его как лучшего руководителя ОССУ. 

5.8. Дополнительные материалы к электронной заявке могут включать 

фото- и видеоматериалы (прикрепляются к электронной заявке на портале 

www.studorg.ru). 

5.9. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не 

http://www.studorg.ru/
http://www.studorg.ru/
http://www.studorg.ru/
http://www.studorg.ru/
http://www.studorg.ru/
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возвращаются. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию 

материалов, направленных на Конкурс, а также на использование 

предоставленных материалов для научных и исследовательских целей. 

5.10. Материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.11. По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе 

Конкурса отбираются ОССУ и руководители ОССУ, применяющие наиболее 

эффективные механизмы развития, имеющие инновационный подход к своей 

деятельности, реализующие актуальные проекты для студенческой молодежи. 

Оценка заявок осуществляется по следующим общим критериям: масштаб 

деятельности, уровень вовлеченности обучающихся, наличие инновационных 

практик, уровень развитие партнерской сети, ключевые достижения. 

5.12. Очный этап Конкурса проходит в виде комплекса конкурсных 

испытаний в рамках Всероссийской школы студенческого самоуправления 

«Лидер 21 века» (г. Ростов-на-Дону, февраль 2019 года). 

5.13. Список участников очного этапа публикуется на портале 

www.studorg.ru не позднее 20 января 2019 года. 

5.14. Порядок, место и время проведения конкурсных испытаний очного 

этапа публикуются на портале www.studorg.ru не позднее 25 января 2019 года. 

6. Обеспечение проведения Конкурса 

6.1. Для обеспечения проведения Конкурса создается Дирекция 

Конкурса и Экспертный совет Конкурса (далее — Совет), в состав которых 

входят представители РСМ, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Комиссии по развитию системы советов обучающихся Совета 

Министерства образования и науки Российской Федерации по делам 

молодежи, специалисты в области молодежной политики, представители 

общественности. 

6.2. Дирекция Конкурса создается для организации заочного и очного 

этапов Конкурса, сбора материалов, предоставляемых на Конкурс, 

определения соответствия материалов требованиям Конкурса, подготовки и 

проведения заседаний Совета, ведения протоколов и конкурсной 

документации, разработки критериев оценки конкурсных испытаний очного 

этапа, обобщения и анализа информации о поступивших на Конкурс 

материалах. 

6.3. Совет создается для проведения экспертизы представленных на 

Конкурс материалов, вынесения экспертных заключений, определения 

Победителей Конкурса. 

http://www.studorg.ru/
http://www.studorg.ru/
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7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся Советом по суммарным результатам 

заочного (по результатам опенки заявок) и очного (по результатам конкурсных 

испытаний) туров Конкурса. 

7.2. В основных номинациях Конкурса, в соответствии с заключением 

Совета, определяются Победители Конкурса I, II и III степеней. 

7.3. ОССУ и руководители ОССУ, допущенные к участию в очном 

этапе Конкурса, получают сертификаты номинантов Конкурса. 

7.4. ОССУ и руководители ОССУ, подавшие заявки для участия в 

заочном этапе Конкурса, получают сертификаты участников Конкурса. 

7.5. Совет вправе вводить дополнительные номинации в рамках 

Конкурса. 

8. Сроки проведения Конкурса 

Прием заявок: до 28 декабря 2018 года.  

Заочный этап Конкурса: с 28 декабря по 15 января 2018 года.  

Очный этап Конкурса: февраль 2019 года. 

Координаты для связи: 

Телефон: 8 (863) 270-99-15 

E-mail: konkurs.rsm@mail.ru  

Сайт: www.studorg.ru 

mailto:konkurs.rsm@mail.ru
http://www.studorg.ru/
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