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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, 

условия участия, порядок организации, проведения и 

подведения итогов краевого конкурса молодежного 

самоуправления учреждений среднего профессионального 

образования (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на повышение роли органов 

молодежного самоуправления и активизацию их 

деятельности в профессиональных образовательных 

учреждениях. Конкурс проводится с октября 2015 года по 

сентябрь 2016 года. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса – обучение актива молодежного 

самоуправления, стимулирование деятельности и 

общественная поддержка органов и лидеров студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных 

учреждений. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение уровня деловой активности и 

формирование позитивного имиджа органов и лидеров 

молодежного  самоуправления; 

- выявление наиболее эффективных направлений 

деятельности, форм и технологий работы органов 

молодежного самоуправления; 

- выявление, оценка и распространение успешных и 

перспективных практик органов молодежного 

самоуправления; 

- стимулирование включения органов молодежного 

самоуправления в реальное социальное партнерство; 

- развитие социальной и гражданской активности 

обучающейся молодежи. 
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются краевые 

государственные учреждения профессионального 

образования. 
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 4. Организация Конкурса 
 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

оргкомитет Конкурса. Оргкомитет обеспечивает 

информационное и организационно-методическое 

сопровождение Конкурса: организует регистрацию 

конкурсных материалов участников, определяет место, дату 

проведения Конкурса; формирует состав конкурсной 

комиссии; утверждает систему экспертных оценок, 

содержание конкурсных испытаний, итоги Конкурса. 

4.2. С целью организации экспертизы конкурсных 

материалов участников, оценивания конкурсных испытаний 

и утверждения списка победителей на каждом этапе 

Конкурса оргкомитет формирует конкурсную комиссию. 

4.3. Адрес оргкомитета Конкурса: 660131, Красноярск, 

пр. Металлургов, 4 «А»,  тел. 8(391)299-28-51, 

тел./факс 8(391)299-28-13,   e-mail: dk_po@mail.ru. 
 

5. Номинации Конкурса 
 

5.1. «Лучший студенческий совет»  

В данной номинации нужно представить следующие 

документы: Положение о студенческом совете, отчет о 

работе студенческого совета ПОУ или структурного 

подразделения ПОУ за учебный год. 

В отчете о проделанной работе студенческого совета 

ПОУ или структурного подразделения ПОУ отразить: 

- проводимые студенческим советом в ПОУ или в 

структурном подразделении ПОУ мероприятия (название 

мероприятий, цели мероприятий, ответственные лица из  

студенческого совета, целевая аудитория (участники 

мероприятия), доля студентов, участвующих в 

мероприятиях от общего числа студентов), см. Приложение 

2; 

- участие студенческого совета ПОУ или 

структурного подразделения в мероприятиях КИМ 

«Лидер» (в каких мероприятиях участвовали, в каком 

качестве: организаторы, участники, волонтеры);  
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- презентация в формате PowerPoint на бумажном 

носителе о работе студенческого совета с фотографиями  

мероприятий (с названием мероприятий, целями и кратким 

описанием, не более 1-2 слайдов на мероприятие); 

- достижения студенческого совета, студентов, 

входящих в состав студенческого совета (с указанием 

уровня достижения: в рамках учебного заведения, 

районный, городской, краевой, российский; 

благодарственные письма, грамоты, дипломы и т.д.); 

- материалы социологического опроса «Мнение о 

нашей команде», который команда самостоятельно 

проводит в своем образовательном учреждении с охватом не 

менее 50 респондентов: студентов, педагогов, 

администрации, родителей и партнеров. В материалах 

должны быть тексты самих опросов и результаты их 

обработки в виде таблиц, схем, диаграмм с приложением 

развернутых отзывов, которые написали отдельные 

участники опроса, например, кто-то из педагогов, родителей 

или социальных партнеров команды. 

 

5.2. «Лучший студенческий совет общежития» 

В данной номинации нужно представить следующие 

документы: Положение о студенческом совете общежития, 

отчет о работе студенческого совета общежития за 

учебный год. 

В отчете о проделанной работе студенческого совета 

общежития отразить: 

- мероприятия, проводимые студенческим советом в 

общежитии (название мероприятий, цели мероприятий, 

ответственные лица из студенческого совета общежития, 

целевая аудитория (участники мероприятия), доля 

студентов, участвующих в мероприятиях от общего числа 

студентов), см. Приложение 2; 

- участие студенческого совета общежития в 

мероприятиях КИМ «Лидер» (в каких мероприятиях 

участвовали, в каком качестве: организаторы, участники, 

волонтеры); 
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- презентация в формате PowerPoint на бумажном 

носителе о работе студенческого совета с фотографиями  

мероприятий (с названием мероприятий, целями и кратким 

описанием, не более 1-2 слайдов на мероприятие); 

- достижения студенческого совета общежития, 

студентов, входящих в состав студенческого совета 

общежития (с указанием уровня достижения: в рамках 

ПОУ, районный, городской, краевой, российский; 

благодарственные письма, грамоты, дипломы и т.д.); 

- материалы социологического опроса «Мнение о 

нашей команде», который команда самостоятельно 

проводит в своем общежитии с охватом не менее 50 

респондентов: студентов, педагогов, администрации, 

родителей и партнеров. В материалах должны быть тексты 

самих опросов и результаты их обработки в виде таблиц, 

схем, диаграмм с приложением развернутых отзывов, 

которые написали отдельные участники опроса, например, 

кто-то из педагогов, родителей или социальных партнеров 

команды; 

- внешняя работа студенческого совета общежития с 

партнерами. 

5.3. «Мы это сделали»  

В данной номинации нужно представить следующие 

документы: Положение о студенческом совете, отчет о 

самом успешном деле, акции, социально-значимом 

мероприятии команды самоуправления. 

В отчете отразить: 

- описание мероприятия, которое было проведено 

студенческим советом; 

- Положение или сценарий мероприятия; 

- результаты, которые команда получила, проводя 

данное мероприятие (доля студентов, участвующих в 

мероприятиях от общего числа студентов, уровень 

мероприятия – внутри ОУ, районное, городское и т.д., 

отзывы участников, благодарственные письма);  

- презентация в формате PowerPoint на бумажном 

носителе с фотографиями  мероприятия. 
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 5.4. «СМИ нашего молодежного самоуправления»  

В данной номинации нужно представить следующие 

документы: Положение о студенческом совете, отчет о 

работе средств массовой информации студенческого совета 

ПОУ или структурного подразделения ПОУ за учебный 

год. 

В отчете отразить: 

- описание работы средств массовой информации, 

которые являются составляющими элементами именно 

студенческого совета ПОУ или структурного 

подразделения ПОУ (например, газета, радио, телестудии, 

страницы на сайте ПОУ и т.д.);  

- результаты, которые команда получила, работая в 

данных СМИ:  

количественные: охват студентов в работе СМИ, 

количество выпущенных газет, видеороликов, интервью в 

учебном году и т.д.;  

качественные: материалы социологического опроса 

«Мнение о нашем СМИ», который команда самостоятельно 

проводит в своем образовательном учреждении с охватом не 

менее 50 респондентов: студентов, педагогов, 

администрации, родителей и партнеров. В материалах 

должны быть тексты самих опросов и результаты их 

обработки в виде таблиц, схем, диаграмм с приложением 

развернутых отзывов, которые написали отдельные 

участники опроса, например, кто-то из педагогов, родителей 

или социальных партнеров команды; посещаемость сайта, 

сделать краткий анализ полученных комментариев, 

вопросов от посетителей данного сайта; 

- к отчету приложить два наиболее удачных выпуска 

газет последнего учебного года, страницы с сайта; 

- презентация в формате PowerPoint на бумажном 

носителе с фотографиями о работе СМИ с кратким 

описанием деятельности (не более 1-2 слайдов на событие). 

5.5. «Мы – социальные партнеры» 
В данной номинации нужно представить следующие 

документы: Положение о студенческом совете, описание 

работы студенческого совета ПОУ или структурного 
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подразделения ПОУ с различными социальными 

партнерами за учебный год. 

В описании отразить: 

- взаимоотношения команды с различными 

социальными партнерами, реальные социальные проекты и 

дела, которые уже реализованы с ними;  

- договоры о сотрудничестве; 

- результаты данного партнерства и вклад именно 

студенческого совета, а не всего образовательного 

учреждения (количество совместных мероприятий, охват 

задействованных членов студенческого совета, 

благодарственные письма, отзывы от партнеров 

студенческому совету); 

- презентация в PowerPoint на бумажном носителе с 

фотографиями о совместных мероприятиях с партнерами 

(1-2 слайда на событие с кратким описанием). 

5.6. «Я – лидер»  

Лидер студенческого объединения – член коллектива, 

эффективно решающий стоящие перед группой задачи, 

способный оказывать существенное влияние на поведение 

остальных участников. 

 В данной номинации нужно представить следующие 

документы: описание работы лидера в студенческом совете 

ПОУ или структурного подразделения ПОУ за учебный 

год. 

В описании отразить: 

- работу/функции лидера в студенческом совете, 

мероприятия, которые он инициировал и организовал; 

- результаты работы в студенческом совете  

(благодарственные письма, грамоты, дипломы, сертификаты  

и любые другие документы, подтверждающие деятельность 

конкурсанта в студенческом совете); 

- эссе на тему «Формула моего успеха», основным 

содержанием которого является объяснение конкурсантом 

своей успешной работы в команде и работы команды в 

целом;  
- характеристика на участника конкурса от 

куратора/председателя студенческого совета (не менее 1 
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страницы печатного текста), заверенная руководителем 

учреждения;  

- отчет-презентация лидера в формате PowerPoint на 

бумажном носителе с фото и акцентом на его личной роли в 

работе команды молодежного самоуправления. 

Не принимаются документы, свидетельствующие о 

достижениях участника в спортивной, научной и 

творческой деятельности. 

 

6. Содержание и порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в два этапа: 

6.1. Первый (заочный) этап – на данном этапе 

осуществляется прием, экспертиза и отбор заявок и работ 

для участия во втором этапе. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 3 июня 2016 

года направить в оргкомитет заявку (форма заявки - 

приложение 1) и все необходимые документы в рамках 

выбранной номинации. 

6.2. Профессиональное образовательное учреждение 

может принимать участие в нескольких номинациях при 

условии предоставления отдельного комплекта 

документов для каждой номинации. 
6.3. Конкурсные материалы должны быть 

представлены на бумажных носителях (1 экземпляр, листы 

размером А4, текст в формате MS Word (выравнивание по 

ширине), кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5), 

презентации в формате PowerPoint. 

Комплект материалов необходимо направить в 

оргкомитет Конкурса:   660131, г. Красноярск,  

пр-т Металлургов, д. 4«А», КГБУ «ДК Профобразования». 

6.4. Эксперты оценивают конкурсные материалы в 

соответствии с заявленными критериями (Приложение 3). 

По итогам первого (заочного) этапа Конкурса отбираются 

образовательные учреждения для участия во втором этапе. 

6.5. Второй этап Конкурса проводится очно и носит 

характер публичного выступления участников перед 

зрительской аудиторией. Открытая защита и презентация 

органов и/или лидеров молодежного самоуправления будет 
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проходить в рамках Молодежной Ассамблеи, которая 

состоится в сентябре 2016 года. 

Участникам второго (очного) этапа Конкурса 

необходимо подготовить: 

 «Визитную карточку» - показательное выступление 

на сцене, отражающее основное содержание деятельности 

студенческого совета ПОУ или структурного подразделения 

ПОУ. 

 Информационный стенд о деятельности органа или 

лидера молодежного самоуправления, содержание которого 

зависит от выбранной номинации. 

 Устную презентацию деятельности в рамках 

заявленной номинации.  

6.6. Устная презентация – это выступление команды/ 

лидера, которые представляют свою работу и отвечают на 

вопросы жюри и участников из других команд. В ходе 

устной презентации студенты должны продемонстрировать 

знание содержания деятельности, умение аргументированно 

отвечать на вопросы,  рассказывать о практических 

результатах своей деятельности. 

6.7. Презентация и защита деятельности в номинациях: 

«Лучший студенческий совет», «Лучший студенческий 

совет общежития», «Мы это сделали», «Мы – социальные 

партнеры» проходит в форме стендовых выступлений (возле 

своего информационного стенда). Для этого необходимо 

оформить баннер размером: ширина 1200 мм, высота 1500 

мм.  

Презентация и защита деятельности в номинациях: 

«СМИ нашего молодежного самоуправления», «Я – лидер», 

проходит на отдельных переговорных площадках. 

 6.8. Жюри оценивает выступления конкурсантов в 

соответствии с заявленными критериями (Приложение 4), 

оформляет оценочные таблицы. 

6.9. Оргкомитет вправе вносить изменения в форму 

проведения очного этапа Конкурса. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
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7.1. Итоги Конкурса подводятся на основании 

заключения конкурсной комиссии (жюри) по результатам 

второго этапа. 

7.2. В соответствии с заключением конкурсной 

комиссии (жюри) профессиональным образовательным 

учреждениям в каждой номинации присваивается звание 

лауреата, дипломанта I, II или III степеней, участника 

Конкурса. 

7.3. Оргкомитет вправе вводить поощрительные 

номинации в рамках основных номинаций Конкурса. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в VIII краевом конкурсе молодежного самоуправления  

учреждений среднего профессионального образования 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение  ________ 

___________________________________________________ 

 

Почтовый адрес  ____________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Электронная почта и контактный телефон для связи по 

Конкурсу __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Номинация, в которую представляются материалы  ______ 

___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. лидера органа молодежного самоуправления _____ 

___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. куратора молодежного самоуправления, должность 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Список членов группы, которые готовили материалы на 

Конкурс  __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Мероприятия студенческого совета  

2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Цель Ответственные/ 

организаторы 

Целевая 

аудитория/охват 

Результат  

      

      

 

 

Приложение 3 

 
Критерии оценки конкурсных материалов 

первого (заочного) этапа Конкурса 

 

 

Оценка конкурсных материалов, представленных на 

первый этап Конкурса, осуществляется по следующим 

критериям: 
 

 наличие полного комплекта необходимых 

конкурсных документов; 

 содержательная проработанность (соответствие 

содержания деятельности интересам и 

потребностям целевой аудитории); 

 инновационность деятельности, представленной 

в материалах; 

 результативность и эффективность деятельности; 

 простота и доступность описания опыта для 

широкого круга общественности; 

 соответствие требованиям по оформлению, 

эстетичность, грамотность.   
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Приложение 4 

 
Критерии оценки конкурсных испытаний 

второго (очного) этапа Конкурса 

 

«Визитная карточка» команды молодежного 

самоуправления. 

Критерии оценки: 

 содержание; 

 форма представления; 

 внешний вид (костюмы, объединяющий элемент). 

Стендовая презентация (номинации: «Лучший 

студенческий совет», «Лучший студенческий совет 

общежития», «Мы это сделали», «Мы – социальные 

партнеры»). 

 Критерии оценки: 

 содержание устной презентации; 

 содержание стендовой информации, культура 

оформления стенда; 

 мастерство публичного выступления. 

Самопрезентация  (номинация «Я – лидер»). 

 Критерии оценки: 

 содержание устной самопрезентации; 

 умение высказывать свою позицию, мнение,  

рассказывать о практических результатах своей 

деятельности, отвечать на вопросы; 

 мастерство публичного выступления. 

Презентация  (номинация «СМИ нашего молодежного 

самоуправления»). 

 Критерии оценки: 

 содержание, иллюстративный материал; 

 техническое мастерство; 

 количество авторов; 

 журналистская и операторская работа. 
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Ответственные за выпуск: 

руководитель структурного подразделения молодежного  

самоуправления  КГБУ ДК «Профобразования»                                            

Г.Н. Фомичева, методист Т.А. Попланова. 


