
 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – содействие развитию инициатив студентов и распространение лучших 

практик студенческих организаций профессиональных образовательных организаций.  

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 и специалистов профессиональных образовательных 

организаций. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, который 

формируется из представителей организаторов и 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 и реализацию программы Конкурса; 

- координирует работу с экспертами и участниками Конкурса;  

- организует информирование о проведении и итогах Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются команды органов студенческого самоуправления 

и студенческих объединений профессиональных образовательных организаций и структурных 

подразделений среднего профессионального образования образовательных организаций 

высшего образования. 

4.2. Одна образовательная организация имеет право подать не более 1 заявки в одной 

номинации Конкурса.  

Если образовательная организация подает больше одной заявки в одной номинации, она 

обязуется до окончания срока приема заявок уведомить организаторов конкурса о том, какая из 

практик идет в зачет по основной конкурсной программе, а какие принимают участие вне 

основных номинаций.  
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4.3. Практики, ранее принимавшие участие в конкурсе, могут принять участие в 

мероприятиях Конкурса вне основных номинаций.  

 

5. Этапы проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проходит в период с 07 февраля по 30 апреля 2022 года. 

5.2. Конкурс проводится в несколько этапов:  

07 февраля – 05 марта – прием заявок от участников;  

10 марта – 21 апреля – заочное обучение и самостоятельная работа команд в сопровождении 

кураторов; 

15 апреля – 24 апреля – выполнение командами итоговых заданий; 

25 апреля – 30 апреля – финал Конкурса в формате онлайн. 

В течение всех этапов Конкурса будет вестись рейтинг команд, принимающих участие в 

Конкурсе, а также оценка их практик. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, 

будут приглашены для участия во Всероссийском форуме «Команда ПРОФИ: технологии 

успеха». 

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

практики участников и победителей Конкурса. 

5.4. Организаторы могут изменить сроки и порядок проведения этапов Конкурса. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Под практикой подразумевается конкретный механизм работы или мероприятие 

студенческой организации (совета или объединения), проекта или программы в рамках 

номинаций Конкурса. К участию принимаются практики, реализованные не ранее 2019 года или 

реализующиеся в настоящее время. 

6.2. Номинации и направления Конкурса:  

1) Номинация «Лучшая практика в профориентации и содействии трудоустройству студентов 

и выпускников»  

2) Номинация «Лучшая практика студенческого наставничества» 

3) Номинация «Лучшая практика в неформальном образовании и повышении компетентности 

студентов» 

4) Номинация «Лучшая практика деятельности студенческих СМИ и медиа» 

5) Номинация «Лучшая практика организации проектного офиса и поддержки инициатив 

студентов» 

6) Номинация «Лучшая практика организации учета мнений студентов» 

7) Номинация «Лучшая организация СоУправления». 



4 

 

 

Содержание номинаций и примеры практик будут размещены в официальной группе 

Конкурса https://vk.com/komandaprofi.  

6.3. В рамках Конкурса для участников будет проведен образовательный курс в формате 

вебинаров и трансляций в официальной группе Конкурса. В рамках курса будут рассмотрены 

основные цели и механизмы работы в направлениях работы студенческих организаций 

(номинаций Конкурса). 

Также участникам будут направляться дополнительные материалы для изучения, анализа и 

доработки практики, заявленной на участие в Конкурсе. Выполнение заданий от организаторов 

Конкурса является обязательным условием для участия в финал Конкурса.  

6.4. Критерии оценки работ Конкурса:  

1) Актуальность и целесообразность; 

2) Практичность и результативность; 

3) Уникальность и инновационность; 

4) Масштабируемость и мультипликативность. 

6.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 05 марта 2022 года включительно по 

адресу: https://goo-gl.me/dsETU. Количество заявок от образовательной организации не 

ограничивается. Организаторы имеют право отклонить заявки, направленные не по форме или 

вне указанных сроков подачи заявок.  

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. 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 в течение 10 дней с момента публикации 

итогов Конкурса. 

 

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» на реализацию 

проекта «Регионы «Команды ПРОФИ»» согласно договору № 21-1-017086 от 04.02.2021. 

7.2. Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются в том числе за счет 

собственных и привлекаемых организаторами средств. 

https://vk.com/komandaprofi
https://goo-gl.me/dsETU
https://президентскиегранты.рф/Grant/View/277664
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8. Контактная информация 

Электронная почта: kp.udm@mail.ru  

Официальная группа Конкурса: https://vk.com/komandaprofi  

  

mailto:kp.udm@mail.ru
https://vk.com/komandaprofi
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в III Всероссийском конкурсе лучших практик студенческих организаций 

профессиональных образовательных организаций  

(заполняется в электронном виде по ссылке: https://goo-gl.me/dsETU) 

 

Какой регион вы представляете?  

Полное название Вашей образовательной организации  

Название студенческой организации, реализующей практику  

Краткое описание студенческой организации  

Ссылки на публикации о студенческой организации  

Руководитель практики  

Контактный номер телефона руководителя практики   

Адрес электронной почты руководителя практики  

Ссылка на страницу руководителя практики в социальной сети 

"ВКонтакте" 

 

Номинация Конкурса  

Название практики   

Описание проблемы, на решение которой направлена практика  

Цель практики  

Краткое описание содержания практики  

Основные результаты и эффект реализации практики  

Согласие на обработку персональных данных  

 

https://goo-gl.me/dsETU

