«Российский Союз Молодежи» и Департамент образования и науки
Приморского края.

2.
2.1.

Задачи Конкурса

Задачами проведения Конкурса являются:

- выявление и анализ наиболее эффективных механизмов деятельности
ОССУ и СО;
- передача лучшего опыта наиболее успешной организации работы
ОССУ и СО;
- определение лидеров ОССУ и СО, применяющих лучшие практики
работы;
- привлечение внимания государства и общества к вопросам развития
ОССУ и СО.

3.
3.1.
-

Участники Конкурса

К участию в конкурсе приглашаются:
ОССУ

и

профессиональных
организаций

СО

(функционирующие

образовательных

высшего

не

организаций

образования,

имеющих

менее
и

6

месяцев)

образовательных
государственную

аккредитацию;
- руководители ОССУ и СО профессиональных образовательных
организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования,

занимающие свой пост на момент подачи заявки в течение не менее чем 6
месяцев.

4.
4.1.

Номинации Конкурса

Номинации Конкурса разделены на две категории:

- общие номинации для ОССУ и СО;
- индивидуальные номинации для ОССУ и СО;
4.2.

Общие номинации для ОССУ и СО:

- Лучший совет обучающихся среди образовательных организаций
высшего образования;
-

Лучший

совет

обучающихся

среди

профессиональных

образовательных организаций;
- Лучший совет обучающихся или студенческое объединение в сфере
поддержки студенческого творчества;
- Лучший совет обучающихся или студенческое объединение в сфере
добровольчества;
- Лучший совет обучающихся или студенческое объединение в сфере
спортивного досуга студентов;
- Лучшее студенческое СМИ.
4.3.

Индивидуальные номинации для руководителей ОССУ:

- Лучший председатель совета обучающихся среди образовательных
организаций высшего образования;
- Лучший председатель совета обучающихся среди профессиональных
образовательных организаций;
- Лучший руководитель студенческого СМИ;
- Лучший председатель студенческого совета общежития.
4.4.

Организаторы вправе исключить номинацию из конкурса в

случае отсутствия заявок по данной номинации.
4.5.

Организаторы вправе учредить специальные номинации.

4.6.

Общее число подаваемых заявок от одной образовательной

организации не ограничено.

5.

Порядок проведения Конкурса

5.1.

Конкурс состоит из двух этапов: заочного и очного.

5.2.

Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо подать

заявку. Заявки подаются исключительно в электронной форме посредством
сайта www.asorf.ru в срок не позднее 24 февраля 2017 года включительно.

5.3.

Материалы, необходимые для подачи заявки на участие в

Конкурсе находятся на сайте по следующему маршрутному листу: Главная /
Анонсы / Приморский региональный конкурс органов ССУ;
5.4.

Электронная заявка включает в себя:

- анкету ОССУ и СО (электронная форма на сайте www.asorf.ru);
- презентацию деятельности ОССУ и СО (для общих номинаций) или
презентацию деятельности руководителя ОССУ и СО (для индивидуальных
номинаций) в заявленной номинации (прикрепляется к электронной заявке на
сайте www.asorf.ru);
- скан-копию положения об ОССУ и СО в актуальной редакции
(прикрепляется к электронной заявке на сайте www.asorf.ru);
- скан-копию документа, подтверждающего полномочия руководителя
ОССУ (прикрепляется к электронной заявке на сайте www.asorf.ru).
5.5.

Презентация деятельности ОССУ и СО (руководителя ОССУ и

СО) подготавливается в формате Microsoft Power Point объемом до 30
слайдов. Презентация не должна включать аудио- и видеофайлы.
5.6.

Дополнительные

материалы

к

электронной

заявке

могут

включать фото-, аудио- и видеоматериалы (прикрепляется к электронной
заявке на сайте www.asorf.ru).
5.7.

Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не

возвращаются. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию
материалов,

направленных

на

конкурс,

а

также

на

использование

предоставленных материалов для научных и исследовательских целей.
5.8.

Материалы,

не

соответствующие

требованиям

настоящего

Положения, не допускаются к участию в Конкурсе.
5.9.

По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе

Конкурса отбираются ОССУ и СО и руководители ОССУ и СО,
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, ключевые
достижения.
5.10. Очный этап Конкурса проходит в виде конкурсных испытаний
17-18 марта 2017 года в г. Владивостоке.
5.11. Список

участников

очного

этапа

публикуется

на

сайте

www.asorf.ru не позднее 3 марта 2017 года.
5.12. Порядок, место, время и условия проведения конкурсных
испытаний очного этапа публикуются на портале не позднее 6 марта 2017
года.
Обеспечение Конкурса.

6.
6.1.

Для обеспечения проведения Конкурса создается Оргкомитет

Конкурса и Экспертный совет Конкурса, в состав которых входят
представители Приморского регионального отделения Ассоциации студентов
и студенческих объединений России, Приморской краевой организации
Российского

Союза

Молодежи,

Департамента

образования

и

науки

Приморского края, а также представители иных партнеров Конкурса.
6.2.
этапов

Дирекция Конкурса создается для организации заочного и очного

Конкурса,

сбора

материалов,

предоставляемых

на

Конкурс,

определения соответствия материалов требованиям Конкурса, подготовки и
проведения заседаний Экспертного совета, ведения протоколов и конкурсной
документации, разработки критериев оценки конкурсных испытаний очного
этапа.
6.3.

Экспертный

предоставленных

на

совет
Конкурс

создается

для

материалов,

заключений, определения победителей Конкурса.

проведения

экспертизы

вынесения

экспертных

Подведение итогов Конкурса

7.
7.1.

Итоги Конкурса подводятся Экспертным советом по суммарным

результатам заочного и очного туров Конкурса.
7.2.

ОССУ и СО и руководители ОССУ и СО, допущенные к участию

в очном этапе Конкурса, получают сертификаты номинантов Конкурса.
7.3.

ОССУ и СО и руководители ОССУ и СО, подавшие заявки для

участия в заочном этапе Конкурса, получают сертификаты участников
Конкурса.

8.
8.1.

Контакты

Адрес дирекции Конкурса: 690039, Приморский край, г.

Владивосток,

пр-т

100-летия

Владивостока,

103,

каб.

321,

e-mail:

aso.pkorsm@gmail.com.
8.2.

Официальная группа вконтакте: www.vk.com/aso25.

8.3.

Сайт с информацией о Конкурсе: www.asorf.ru.

8.4.

Контактное лицо: Дарья Игоревна Панарина, директор Конкурса,

тел. 8 (908) 960-10-00.

