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от 21.03.2012г. №9 

 

 

 

Положение 

о Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер» 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Учредителем Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» (далее - Конкурс) 

является Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее – Профсоюз). 

1.2  Организаторы Конкурса: 

  Отдел профессионального образования и научных учреждений Центрального 

совета Профсоюза; 

  Студенческий координационный совет Общероссийского Профсоюза 

образования (далее – СКС Профсоюза). 

1.3 Конкурс «Студенческий лидер» проводится при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Российского союза ректоров. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1  Цель конкурса: 

Выявление и поддержка заинтересованной и талантливой молодежи, способной в 

дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной 

политики в студенческой среде на качественно новом уровне, активизация работы 

первичных профсоюзных организаций студентов вузов по защите прав и интересов 
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студенчества, выявление и обобщение передового опыта, повышение мотивации 

членства в Профсоюзе, развитие инновационных форм работы студенческих 

первичных профсоюзных организаций. 

 

2.2 Задачи Конкурса: 

  выявление творчески работающих лидеров первичных студенческих и 

объединенных профсоюзных организаций в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, подведомственных Минобрнауки; 

  предоставление максимальных возможностей для проявления способностей 

конкурсантов в вопросах защиты и отстаивания социально-экономических, правовых 

интересов студентов и аспирантов; 

  вовлечение студенческих профсоюзных лидеров в процесс организации 

собственной деятельности, стимулирование к реализации лидерских способностей и 

развитию положительных качеств их личности; 

  повышение профессионального уровня работы студенческих профсоюзных 

организаций, консолидация усилий органов государственной власти и общественных 

организаций в сфере поддержки студенческого самоуправления студенческими 

профсоюзными организациями; 

  укрепление, развитие и координация деятельности студенческих профсоюзных 

организаций на региональном, окружном и федеральном уровнях; 

  приобретение студенческими лидерами личностных компетенций, навыков в 

вопросах построения социального партнерства с Минобрнауки и ректорским 

корпусом. 

 

3.  Структура конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

  Региональный этап (апрель–июнь) – проводится региональными организациями 

Профсоюза совместно с СКС Профсоюза (ассоциациями, советами председателей 

студенческих профсоюзных организаций) субъектов Российской Федерации.  

  Окружной этап (июнь – июль) – организуется силами окружных оргкомитетов 

и проводится одной (несколькими) региональными организациями Профсоюза 
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совместно с СКС Профсоюза в федеральном округе при поддержке «базовой» 

региональной организации Профсоюза в федеральном округе. Для Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов возможно проведение объединѐнного 

окружного этапа. Окружной этап конкурса проводится в соответствии с 

Примерным положением об окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер» (Приложение № 2). 

  Финальный этап (сентябрь) – проводится организаторами Конкурса. 

3.2. В рамках финальных мероприятий Конкурса может организовываться 

Конкурс проектов. 

 

4. Оргкомитет конкурса 

 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, утверждаемый 

ежегодно решением Исполкома Профсоюза (Приложение №1). 

4.2. Для подготовки и проведения этапов Конкурса создаются соответствующие 

оргкомитеты на местах.  

Сопредседателями оргкомитетов являются: 

  региональный этап - руководитель региональной организации Профсоюза и 

председатель СКС Профсоюза в регионе; 

  окружной этап – руководитель региональной организации Профсоюза, на 

территории которой проходит окружной этап, и председатель СКС Профсоюза в 

федеральном округе. 

4.3. Оргкомитет Всероссийского Конкурса возглавляет Председатель Профсоюза 

(заместитель Председателя Профсоюза). 

4.4. Оргкомитет: 

  определяет порядок, форму, дату проведения финального этапа Конкурса, 

содержание конкурсных заданий, регламент проведения финала; 

  утверждает состав жюри на окружных и финальном этапах Конкурса; 

  организует финальные конкурсные мероприятия, торжественную церемонию 

награждения победителей; 
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  объявляет отдельные номинации Всероссийского конкурса, принимает 

соответствующие положения, проводит экспертизу представленных материалов и 

утверждает окончательный список участников в каждой номинации; 

  принимает участие в подготовке отдельных конкурсных заданий; 

  рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в процессе 

проведения Конкурса и неурегулированным настоящим Положением. 

 

5. Участники конкурса. 

 

5.1 Участниками конкурса могут быть: 

 региональный этап Конкурса: 

 - председатели (заместители председателей) первичных профсоюзных 

организаций студентов, 

 - заместитель председателя объединенной первичной профсоюзной 

организации, курирующий работу со студентами. 

Выдвижение претендента для участия в конкурсе осуществляется решением 

выборного коллегиального органа соответствующей первичной организации. 

Первичная профсоюзная организация может рекомендовать к участию в Конкурсе 

не более одного представителя. 

 окружной этап Конкурса:  

 - победители региональных этапов конкурса субъектов РФ, входящих в 

федеральный округ (рекомендуемое количество участников окружного этапа 

Конкурса не менее 5-ти человек). Список формируется на основании протоколов 

жюри региональных этапов. 

 финальный этап Конкурса: 

 - победители окружных этапов Конкурса, занявшие 1 и 2 места. Список 

формируется Оргкомитетом на основании протоколов жюри окружных этапов.  

Не допускается участие в финальном этапе конкурсантов из одного субъекта РФ 

(при возникновении такой ситуации федеральный округ представляет 

победитель). 

5.2. Возраст участника Конкурса не должен превышать 35 лет. 

5.3. В качестве участников Конкурса не могут выступать: 
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 члены президиума Студенческого координационного совета Профсоюза; 

 финалисты Всероссийского Конкурса, выступавшие в календарном году, 

предшествовавшем текущему году проведения Конкурса. 

5.4. Для организации финального этапа Конкурса «Студенческий лидер» до 15 

августа текущего года в отдел профессионального образования и научных учреждений 

ЦС Профсоюза на каждого участника финального этапа (победители окружных этапов 

Конкурса, занявшие 1 и 2 места) окружными оргкомитетами представляется копия 

протокола жюри (подписанного председателем и членами жюри окружного этапа 

Конкурса) о признании участника победителем окружного этапа Конкурса. 

5.5. Конкурсантам, прошедшим в финал Всероссийского конкурса, оргкомитетом 

Конкурса не позднее 25 августа текущего года направляется уведомление о сроках и 

месте проведения финала, другая информация, необходимая для участия в финале. 

 

6. Информационное обеспечение Конкурса 

 

6.1. Официальный сайт Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» - 

www.studlider.ru. 

6.2. На официальном сайте размещаются организационные документы 

(Положение о Конкурсе, состав оргкомитета, состав жюри), данные о сроках и местах 

проведения этапов конкурса, программа мероприятий и результаты конкурса. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. По результатам проведения финального этапа Конкурса определяются 

победители и призеры конкурса. Жюри финального этапа Конкурса подписывает 

итоговый протокол с результатами конкурса. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными дипломами и 

ценными памятными подарками. 

7.3. Оргкомитет Конкурса принимает решение о вручении специальных призов 

участникам финального этапа Конкурса. Могут быть учреждены призы общественных 

организаций, отдельных ведомств и учреждений, физических лиц. 

http://www.studlider.ru/
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Приложение № 1  

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

«Студенческий лидер» 

 

Оргкомитет 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2012» 

 

Председатель: 

   

Меркулова 

Галина 

Ивановна 

– Председатель Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

Заместитель Председателя 

 

Дудин 

Вадим 

Николаевич 

- 

 

Заместитель Председателя Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

 

Члены оргкомитета 

 

Марченко  

Владимир 

Леонидович 

– Председатель Студенческого 

координационного совета Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

 

Полубятко 

Любовь 

Иосифовна 

– Заведующая отделом 

профессионального образования и 

научных учреждений Центрального 

Совета Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

Месхи 

Бессарион 

Чохоевич 

– Ректор Донского государственного 

технического университета (по 

согласованию) 
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Клѐнова 

Ирина 

Адольфовна 

 

 

– Заместитель заведующего отделом 

профессионального образования и 

научных учреждений ЦС Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

 

Гильгенберг 

Вячеслав 

Александрович 

- Ведущий специалист отдела 

профессионального образования и 

научных учреждений ЦС Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

 

Темнов 

Эдуард 

Сергеевич 

- Заместитель председателя 

Студенческого координационного 

совета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

  

Магомедов 

Магомед 

Гасанханович 

- Председатель первичной профсоюзной 

организации Донского 

государственного технического 

университета 
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Приложение № 2  

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

     «Студенческий лидер» 

 

Примерное положение 

об окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Окружной этап является вторым этапом Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер». 

1.2. Конкурс организуется силами окружных оргкомитетов и проводится одной 

(несколькими) региональными организациями Профсоюза совместно с СКС 

Профсоюза в федеральном округе при поддержке «базовой» региональной 

организации Профсоюза в федеральном округе. Для Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов возможно проведение объединѐнного окружного этапа. 

1.3. Сроки проведения Конкурса – июнь – июль т.г., по согласованию с 

организационным комитетом Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

 

2. Оргкомитет Конкурса 

 

2.1. Для подготовки и проведения окружного этапа Конкурса формируется 

Оргкомитет окружного этапа. 

2.2. В состав Оргкомитета входят председатель «базовой» региональной 

организации Профсоюза, члены Студенческого координационного совета Профсоюза 

в федеральном округе, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, первичных организаций Профсоюза. 

2.3. Сопредседателями оргкомитета окружного этапа являются: 
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– руководитель региональной организации Профсоюза, на территории которой 

проводится окружной этап Конкурса; 

– председатель СКС Профсоюза в федеральном округе. 

2.4. Оргкомитет: 

- направляет в региональные организации Профсоюза и первичные студенческие 

(объединенные) профсоюзные организации настоящее Положение; 

- принимает от региональных организаций Профсоюза материалы на участие в 

окружном этапе Конкурса; 

- утверждает план подготовки окружного этапа Конкурса; 

- определяет сроки и место проведения окружного этапа Конкурса; 

- определяет содержание конкурсных заданий, вырабатывает критерии оценки 

конкурсантов окружного этапа Конкурса и порядок подведения итогов окружного 

этапа Конкурса; 

- формирует жюри окружного этапа Конкурса и согласовывает его состав со 

Всероссийским оргкомитетом Конкурса; 

- организует проведение конкурсных мероприятий; 

- формирует заявку на участие победителей окружного этапа в финальном этапе 

Конкурса. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатов 

 

3.1. Выдвижение кандидатов для участия в окружном этапе Конкурса 

осуществляется региональными организациями Профсоюза совместно с их 

Студенческими координационными советами (ассоциациями, советами председателей) 

по результатам региональных конкурсов. 

3.2. Рекомендуемое количество участников окружного этапа не менее 5-ти 

человек, список участников формируется на основании протоколов жюри 

региональных этапов. 

3.3. В окружном этапе Конкурса могут принять участие председатели, 

заместители председателей первичных студенческих (объединенных) профсоюзных 

организаций, действующих в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства образования и 
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науки РФ, осуществляющие свою деятельность как на штатной основе, так и на 

общественных началах. Возраст участника конкурса не должен превышать 35 лет. 

3.4. Участниками окружного этапа Конкурса не могут быть члены президиума 

Студенческого координационного совета Профсоюза, а также лица, являвшиеся 

финалистами Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в календарном году, 

предшествовавшем году проведения Конкурса. 

3.5. Для участия в окружном этапе Конкурса в Оргкомитет представляются 

следующие материалы: 

3.5.1. Постановление Президиума региональной организации Профсоюза о 

представлении к участию в окружном этапе Конкурса (как правило, не более одного 

участника от региональной организации Профсоюза). 

3.5.2. Творческий отчет, включающий в себя: 

3.5.2.1. Эссе на тему «Моя роль в работе Профсоюзной организации вуза», в 

т.ч. автобиографию, историю общественной и профессиональной деятельности. 

3.5.2.2. Соглашение (коллективный договор), иные локальные нормативные 

документы (при наличии), ориентированные на улучшение социально-экономического 

положения студентов, а также анализ эффективности соглашения (коллективного 

договора). 

3.5.2.3. Информацию: 

- о состоянии профсоюзного членства; мотивационной работе; 

- о финансовой деятельности первичной профсоюзной организации и работе по 

привлечению дополнительных финансовых средств в организацию; 

- об использовании первичной профсоюзной организацией инновационных 

форм работы; 

- об участии конкурсанта в деятельности профсоюзной организации. 

3.6. Деятельность первичной профсоюзной организации по направлениям 

должна быть документально подтверждена. 

3.7. К творческому отчету могут прилагаться видеоматериалы, публикации, 

методические разработки. 

3.8. Творческие отчеты, а также приложенные к ним материалы, 

представленные на окружной этап Конкурса, не возвращаются. Оргкомитет оставляет 
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за собой право при необходимости использовать конкурсные материалы по своему 

усмотрению, в том числе публиковать их. 

3.9. Оценка творческих отчетов осуществляется жюри в рамках отдельной 

номинации и по решению жюри может учитываться в общей системе оценок конкурса. 

 

4. Регламент проведения окружного этапа Конкурса 

 

 4.1. Окружной этап Конкурса в обязательном порядке должен включать в себя 

следующие конкурсные задания: 

 4.1.1. Домашнее задание: «Автопортрет»; 

4.1.2. «Переговоры»; 

4.1.3. «Блиц»; 

4.1.4. «Правовое ориентирование». 

4.2. Оргкомитетом окружного этапа Конкурса могут устанавливаться 

дополнительные конкурсные задания (не более 7 конкурсных заданий). 

 

5. Подведение итогов окружного этапа Конкурса. 

Награждение победителей 

 

5.1. По результатам проведения окружного этапа Конкурса определяются 

победители и призеры окружного этапа Конкурса во всех номинациях. 

5.2. Победители и призеры окружного этапа Конкурса награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

5.3. Оргкомитет может принять решение о вручении участникам окружного 

этапа Конкурса специальных призов органов государственной власти и местного 

самоуправления, юридических и физических лиц. 

5.4. Участники окружного этапа Конкурса, занявшие первое и второе места, 

могут рекомендоваться Оргкомитетом окружного этапа Конкурса для участия в 

финальном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

 

 

 


