
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Всероссийский конкурс в сфере развития органов студенческого самоуправления 
«Студенческий актив» (далее – Конкурс) проводится в целях развития органов 
студенческого самоуправления и поддержки социально значимых инициатив 
студенческих объединений, структурных подразделений по воспитательной работе, 
администраций образовательных организаций высшего образования России. Конкурс 
проводится в соответствии с настоящим Положением.  

1.2. На рассмотрение жюри Конкурса принимаются реализованные проекты и 
программы. 
  

2. Организационный комитет Конкурса 
 

2.1. Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций 
высшего образования России, Московский Студенческий Центр и Российский 
государственный социальный университет при поддержке: 

 Министерства образования и науки РФ; 
 Федерального агентства по делам молодежи; 
 Правительства Москвы; 
 Российского комитета ветеранов войны и военной службы. 

2.2.  Оргкомитет утверждает настоящее Положение, формирует и утверждает состав 
жюри и председателя жюри. 
 
3. Номинации Конкурса 
 

3.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

1. Лучший орган студенческого самоуправления 
2. Лучший орган студенческого самоуправления в общежитии  
3. Лучшее студенческое научное общество 
4. Лучшая система воспитательной работы образовательной организации 
5. Лидер и его команда 
6. Лучшая система подготовки студенческого актива 
7. Лучший проект в сфере популяризации здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта, профилактики асоциальных явлений в молодежной 
среде 
8. Лучший проект в сфере организации студенческого досуга и культурно-
массовой работы 



9. Лучший проект в сфере гражданско-патриотического воспитания и 
укрепления дружбы между народами России 
10. Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества 
11. Лучшая система информационной работы  
12. Лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности 
студентов 
13. Ректор года 
14. Проректор года 

Награждение осуществляется по решению Оргкомитета Конкурса на основании 
учета вклада участников Конкурса. 

 
4. Условия участия в Конкурсе 

 
4.1.  К участию в Конкурсе допускаются студенческие объединения образовательных 

организаций высшего образования, структурные подразделения образовательных 
организаций, занимающиеся социальной, воспитательной работой со студентами, 
представители администрации. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку (Приложение №1) и 
Информационную карту (Приложение №2) в Исполнительную дирекцию. В случае 
участия в нескольких номинациях на каждую из номинаций подается отдельный пакет 
документов. 

4.3. Все конкурсные материалы образовательных организаций направляются в 
Исполнительную дирекцию Конкурса c 11 по 31 мая 2016 года. 

      Иногородние участники Конкурса представляют материалы в электронном виде 
по адресу: sa@prorectors.ru или подают в Исполнительную дирекцию  c 11 по 31 мая 
2016 года. 

4.4.  Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
  

5. Организация деятельности жюри 
 
5.1.  Жюри Конкурса формируется из числа представителей органов государственной 

власти, общественных организаций, деятелей науки и культуры. 
5.2.  Число членов жюри должно составлять не менее 5 человек. 
5.3. Жюри принимает решения о победителях в номинациях Конкурса тайным 

голосованием простым большинством голосов.  
5.4.  Решение жюри о победителях оформляется протоколом, который подписывает 

председатель жюри. 
5.5. Жюри оценивает деятельность органов студенческого самоуправления и органов 

управления образовательных организаций по различным критериям, в том числе: 
 социальная значимость и эффективность реализуемых проектов и 

программ; 
 вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, 

научной, общественной, внеучебной и инновационной деятельностью; 
 развитие социокультурной среды, способствующей творческому 

самовыражению и самореализации личности обучающегося, сохранение и 
возрождение нравственных, культурных, научных ценностей и традиций; 



 поддержка студенческих инициатив и деятельности органов студенческого 
самоуправления; 

 степень участия органов студенческого самоуправления во внеучебной 
жизни образовательной организации; 

 создание условий для организации студенческого досуга, развитие 
творческих клубов и клубов по интересам; 

 развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных 
клубов и студенческих спортивных лиг; 

 развитие и поддержка добровольчества в студенческой среде; 
 укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей, 

толерантности, патриотизма; 
 степень информированности студентов о деятельности органов 

студенческого самоуправления; 
 наличие межвузовских, межрегиональных и международных связей; 
 взаимодействие органов студенческого самоуправления и органов 

управления образовательной организации с органами государственной власти в 
реализации общественно значимых инициатив молодежи. 
 

6. Торжественная церемония награждения победителей 
 
6.1. Торжественная церемония награждения победителей проходит в Москве при 

участии представителей органов государственной власти и общественных организаций. 
6.2.        Решение жюри о победителях обнародуется на церемонии награждения лауреатов. 

 
7. Исполнительная дирекция Конкурса  
 

7.1.  Сопровождение Конкурса обеспечивает  Исполнительная дирекция. 
7.2.  Исполнительная дирекция: 

 осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 
 представляет для утверждения кандидатуры в состав жюри; 
 организует работу жюри; 
 проводит торжественную церемонию награждения; 
 приглашает на церемонию награждения иногородних победителей 

Конкурса; 
 подводит итоги Конкурса. 

7.3. Контактные данные Исполнительной дирекции: г. Москва, ул. Б.Почтовая, 
д.18/20, стр.15 (ст. м. «Бауманская»), тел.: (499) 261-88-60, 261-71-51, 261-72-49  
www.prorectors.ru 


