
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель  

РОО «Удмуртская организация  

Российского Союза Молодежи» 

 

_______________ Д.А. Машин 

 

 

 

о Всероссийском конкурсе лучших практик студенческих советов и объединений 

профессиональных образовательных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс лучших практик студенческих советов и объединений 

профессиональных образовательных организаций (далее – Конкурс) является 

коммуникационно-образовательной площадкой для развития профессионального, 

творческого и социального потенциала обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

- Региональная общественная организация «Удмуртская организация Российского 

Союза Молодежи»; 

- АУ УР «Молодежный центр Удмуртской Республики»; 

- Удмуртское региональное отделение общероссийского общественного молодежного 

движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – содействие развитию инициатив студентов и 

распространению лучших практик студенческих организаций ПОО. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для профессиональной, творческой, социально-общественной 

самореализации студенческой молодежи профессиональных образовательных 

организаций и максимального развития ее потенциала; 

- обмен лучшими практиками развития студенческих инициатив, направленных на 

вовлечение обучающихся в процесс соуправления образовательными организациями; 

- формирование системы обучения, поощрения и продвижения наиболее талантливых и 

активных представителей из числа обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, 

который формируется из представителей: РОО «УТРО РСМ», Удмуртского 
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регионального отделения АСО России, АУ УР «Молодежный центр», иных 

организаций. 

3.2. Организационный комитет Конкурса: 

- организует сбор и обработку заявок для участия в Конкурсе; 

- решает организационно-технические вопросы проведения заочного и очного этапа 

Конкурса; 

- осуществляет разработку повестки и программы Конкурса; 

- координирует работу с экспертами Конкурса;  

- обеспечивает встречу и размещение участников очного финала Конкурса; 

- организует информирование о проведении Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются команды органов студенческого 

самоуправления и студенческих объединений профессиональных образовательных 

организаций. 

 

5. Этапы проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит в период с 10 февраля по 30 апреля 2020 года. 

5.2. Конкурс проводится в 2 этапа:  

Заочный этап:  

с 10 февраля по 10 марта – прием заявок от участников (заявки отправляются по анкете 

в приложении 1);  

с 11 февраля по 31 марта – заочное обучение и самостоятельная работа команд в 

сопровождении кураторов.  

По результатам рейтинга, команды, набравшие наибольшие количество баллов 

проходят в очный этап.  

Очный этап:  

с 23 по 26 апреля – финал конкурса в рамках Всероссийского форума деятелей ОССУ и 

СО «Команда ПРОФИ: лучшие с нами» в г. Ижевск. 

5.3. По итогам конкурса будет выпущен методический сборник, в который войдут 

лучшие практики участников и победителей Конкурса. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Под практикой подразумевается описание конкретного механизма работы или 

мероприятия студенческого совета или объединения, проекта или программы по одному 

нескольким направлениям работы. К участию принимаются как уже реализованные 

практики, так и находящиеся в процессе реализации или на стадии подготовки к 

реализации. 



3 

 

 

6.2. Направления и номинации Конкурса:  

 Практики/проекты в сфере качества образования: 

- Вовлечение студентов в управление образовательным процессом  

- Повышение успеваемости студентов 

- Профориентационная работа с абитуриентами и студентами 

- Адаптация первокурсников  

  Практики сферы неформального образования студентов:  

- Программа/проект неформального образования 

- Обучение/подготовка актива  

- Организация студенческого тренерства / тренингового центра 

- Система стимулирования студентов к повышению компетентности  

 Практики/проекты соуправления в ПОО: 

- Программа развития ССУ в ПОО  

- Организация учета мнения обучающихся 

- Повышение открытости деятельности ОССУ 

- Повышение ресурсообеспеченности ОССУ  

 Связи с общественностью ОССУ ПОО 

- Практики информационного сопровождения работы ОССУ  

- Практики информационного сопровождения деятельности ПОО 

- Практики по организации системы работы с партнерами 

- Участие ССУ в развитии территории и работе с местным сообществом  

 Спецноминация «Знак качества «Команда ПРОФИ» 

- Организация деятельности ОССУ 

- Организация деятельности студенческого объединения 

- Лидер и Команда ОССУ ПОО 

6.3. Критерии оценки работ Конкурса:  

1) Актуальность и целесообразность; 

2) Практичность и результативность; 

3) Уникальность и инновационность; 

4) Масштабируемость и мультипликативность. 

6.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 марта по электронной почте: 

kp.udm@mail.ru (Приложение 1). Количество заявок от образовательной организации не 

ограничивается. Организаторы имеют право отклонить заявки, направленные не по 

форме или вне указанных сроков подачи заявок.  

mailto:kp.udm@mail.ru
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6.5. По итогам заочного обучения и выполнения домашних заданий ведется 

рейтинг команд. Участники, набравших максимальное количество баллов, выходят в 

финал Конкурса и приглашаются к участию в Форуме.  

6.6. Если команда, набравшая максимальное количество баллов, не может принять 

участие в финале, к участию приглашается следующая команда по списку.  

6.7. Победителей Конкурса определяет Экспертное жюри из числа финалистов 

Конкурса, по одному победителю в каждой номинации. 

6.8. Численность команды-финалиста от одной профессиональной образовательной 

организации – не более четырех человек (включая сопровождающего специалиста). 

6.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать материалы 

заявок для публикации в открытом доступе сборника лучших практик без 

дополнительного согласования, с указанием представившего заявку авторов материалов. 

Рецензии на присланные материалы отправляются по запросу от направившей 

организации. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов Региональной общественной организации «УТРО РСМ», а также 

собственных средств и привлекаемых сторонних источников. 

 

8. Контактная информация 

Контакты: 8 (3412) 63-73-00, 8 (912) 450 42 22 Смоленцева Злата Антоновна 

Электронная почта: kp.udm@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе лучших практик студенческих советов и объединений 

профессиональных образовательных организаций  

 

Регион  

Название образовательной 

организации 

 

Название студенческой 

организации 

(совета/объединения) 

 

Краткое описание 

студенческой организации 

(кто такие, чем занимаются, 

опыт деятельности) 

 

Контакты (контактное лицо): 

e-mail  

телефон 

VK 

 

Контакты (студенческая 

организация): 

e-mail  

телефон 

VK 

 

Направление и номинация 

Конкурса 

 

Название практики   

Краткое описание 

проблематики, на решение 

которой направлена практика 

 

Цель и задачи практики  

Краткое описание содержания  

Необходимые для реализации 

ресурсы 

 

Основные результаты: 

- количественные 

- социальный эффект 
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Команда, участвующая в 

проекте (должности в команде 

и ФИО) 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

Дата заполнения  

 

 

 

___________________________  

Заявка отправляется в формате word 

Дополнительные материалы (презентации, документы, фото) высылаются вместе с 

заявкой вложенными файлами или ссылками для скачивания. 


