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1 Общие положения
1.1

Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории

участников,

порядок

проведения

и

подведения

итогов

конкурса

студенческих советов (далее по тексту - Конкурс).
2
2.1

Конкурс

самоуправления

Цели и задачи

проводится
в

с

цельюподдержки

университете

студенческихсоветов

факультетов,

и

студенческого

комплексного

института

(далее

по

развития
тексту

–

Факультеты).
2.2

Конкурс решает следующие задачи:

 повышение роли студенческих советов в жизни факультетов;
 оценка эффективности работы студенческих советов факультетов;
 поощрение

наиболее

активных

и

динамично

развивающихся

студенческих советов факультетов и их руководителей.
3 Сроки проведения
3.1

Конкурс проводится в течение учебного года.

3.2

Сроки

проведения

этапов

Конкурса

определяются

оргкомитетом и утверждаются приказом ректора.
4 Организаторы конкурса
4.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет управление по
воспитательной и социальной работе (далее по тексту - УВСР).
4.1

Для определения победителей создается экспертная комиссия

Конкурса, состав которой утверждается приказом ректора.
4.2

Экспертная

комиссия

формируется

из

представителей

руководства университета, профессорско-преподавательского состава и
представителей органов студенческого самоуправления университета и
Санкт-Петербурга.

4.3

Решение экспертной комиссии оформляется соответствующим

протоколом.
5 Участники конкурса
5.1

Участниками

Конкурса

являются

студенческие

советы

факультетов (далее по тексту – студенческий совет).
5.2

Представлять интересы студенческого совета могут только его

члены, помогать по второстепенным вопросам может любой студент
факультета.
5.3

Председатель

студенческого

совета

факультета

является

обязательным участником всех этапов конкурса. В случае если по
уважительным причинам председатель не может принимать участие в
этапах конкурса, участвовать в конкурсе по решению оргкомитета может
заместитель председателя студенческого совета.
5.4

Заместители деканов факультетов по воспитательной работе, а

также иные работники не имеют права участвовать в этапах конкурса - они
могут оказывать только методическую и экспертную поддержку на этапе
подготовки студенческого совета к конкурсным испытаниям.

6 Порядок проведения конкурса
6.1

Для участия в конкурсе кандидатыподают заявку (приложение

№ 1) в управление по воспитательной и социальной работедо 20 сентября
текущего учебного года.
6.2

Конкурс проводится по следующим этапам:



подача заявки;



выездной

взаимодействия

этап
членов

для

оценки

эффективности

студенческого

командного

совета

компетентностипредседателя студенческого совета;


подача отчёта за текущий учебный год (приложение №2).

и

7 Критерии оценки
7.1 Участники конкурса оцениваются по следующим критериям:
7.1.1 Выполнение годового плана работы студенческого совета
факультета.
Оцениваются качество составления годового плана работы и процент его
выполнения.
7.1.2 Организация работы со студентами первого курса.
Оцениваются процент выполнения годового плана работы со студентами
первого курса (при его наличии) и организация одного мероприятия для
студентов первого курса факультета.
7.1.3 Информационное обеспечение деятельности студенческого
совета.
Оцениваются информационный стенд, сайт и/или группа студенческого
совета факультета, а также другие информационные ресурсы (при их
наличии).
7.1.4 Организация факультетских мероприятий.
Оценивается организация одного мероприятия для студентов факультета.
7.1.5 Организация открытых студенческих мероприятий.
Оценивается

организация

одного

мероприятия

для

студентов

университета.
7.1.6 Эффективность

командного

взаимодействия

членов

студенческого совета.
7.1.7 Компетентность председателя студенческого совета.
7.1.8 Добровольческая деятельность.
Оценивается количество добровольческих мероприятий, организованных
студенческим советом факультета и участие студентов факультета в
качестве добровольцев в мероприятиях различного уровня.
7.2Экспертная комиссия осуществляют оценку участников по
оценочному листу (приложение №3).

8 Порядок подведения итогов конкурса
8.1

Конкурс проводится открыто, результаты публикуются на

сайте университета.
8.2

Победитель определяется путем суммирования баллов по всем

критериям.
8.3

При наличии одинакового количества баллов победитель

Конкурса

определяется

голосования

путем

оформляются

открытого

соответствующим

голосования.Результаты
протоколом

заседания

экспертной комиссии.
8.4

Победители и лауреаты награждаются дипломами и призами.

Начальник УВСР
_____________
дата

___________ _____________________
подпись

инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор-проректор
по учебной работе
_____________
дата

Проректор по ВРиСО
_____________
дата

Проректор по качеству
_____________
дата

Начальник УМУ
_____________
дата

Председатель студенческого
совета СПбГУТ
_____________
дата

___________ _____________________
подпись

инициалы, фамилия

___________ _____________________
подпись

инициалы, фамилия

___________ _____________________
подпись

инициалы, фамилия

___________ _____________________
подпись

инициалы, фамилия

___________ _____________________
подпись

инициалы, фамилия

Приложение №1
к Положению о конкурсе
студенческих советов
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Факультет:
ФИО председателя:
ФИО и должности членов студенческого
совета (не более 7 человек):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Наличие годового плана работы
Да/Нет (при наличии приложить план)
Организация работы со студентами первого курса
Наличие годового плана работы со
Да/Нет (при наличии приложить план)
студентами первого курса
Количество студентов первого курса,
обучающихся на факультете:
Основное мероприятие для студентов
первого курса (не более 1 мероприятия):
Краткое описание мероприятия и формы
его проведения:
Дата и место проведения:
Цель мероприятия:
Задачи, которые решает мероприятие:
Планируемое количество участников:
Информационное обеспечение деятельности студенческого совета
Местонахождение информационного стенда
студенческого совета:
Адрес сайта и/или группы студенческого
совета:
Информация о других информационных
ресурсах:
Организация факультетских мероприятий
Основное мероприятие для студентов
факультета (не более 1 мероприятия):
Краткое описание мероприятия и формы
его проведения:
Дата и место проведения:
Цель мероприятия:
Задачи, которые решает мероприятие:
Планируемое количество участников:
Организация открытых мероприятий
Основное мероприятие для студентов
университета (не более 1 мероприятия):
Краткое описание мероприятия и формы

его проведения:
Дата и место проведения:
Цель мероприятия:
Задачи, которые решает мероприятие:
Планируемое количество участников:

Приложения к заявке:
1. …
Председатель студ. совета факультета ______ __________ ______________
подпись

расшифровка

Приложение №2
к Положению о конкурсе
студенческих советов
ОТЧЁТ ПОУЧАСТИЮ В КОНКУРСЕСТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Факультет:
Количество студентов факультета:
Выполнение годового плана работы
Выполнение годового плана работы
% выполнения
Организация работы со студентами первого курса
Выполнение годового плана работы со
% выполнения
студентами первого курса
Заявленное мероприятие для студентов
первого курса:
Достижение цели мероприятия:
Выполнение задач мероприятия:
Количество участников мероприятия:
Средний бал по результатам
анкетирования участников мероприятия:
* Проводится непосредственно в день проведения
мероприятия. Заполненные анкеты передаются в
оргкомитет конкурса.

Информационное обеспечение деятельности студенческого совета
Информация о деятельности
студенческого совета в СМИ университета
(ссылки)
Организация факультетских мероприятий
Заявленное мероприятие для студентов
факультета:
Достижение цели мероприятия:
Выполнение задач мероприятия:
Количество участников мероприятия:
Средний бал по результатам
анкетирования участников мероприятия:
* Проводится непосредственно в день проведения
мероприятия. Заполненные анкеты передаются в
оргкомитет конкурса.

Организация открытых мероприятий
Заявленное мероприятие для студентов
университета:
Достижение цели мероприятия:
Выполнение задач мероприятия:
Количество участников мероприятия:
Средний бал по результатам
анкетирования участников мероприятия:
* Проводится непосредственно в день проведения
мероприятия. Заполненные анкеты передаются в
оргкомитет конкурса.

Добровольческая деятельность
Список добровольческих мероприятий,

организованных студенческим советом
факультета
Список студентов факультета, принявших
участие в качестве добровольцев в
университетских мероприятиях (с
указанием мероприятий)
Список студентов факультета, принявших
участие в качестве добровольцев в
городских мероприятиях (с указанием
мероприятий)
Список студентов факультета, принявших
участие в качестве добровольцев во
всероссийских мероприятиях (с
указанием мероприятий)
Список студентов факультета, принявших
участие в качестве добровольцев в
международных мероприятиях (с
указанием мероприятий)

Приложения к отчёту:
1. …
Председатель студ. совета факультета ______ __________ ______________
подпись

расшифровка

Приложение №3
к Положению о конкурсе
студенческих советов
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ
СОВЕТОВ
Факультет ______________
Критерий

Расчёт балла
Балл
Выполнение годового плана работы
Выполнение годового плана
100-90% - 10 баллов
работы
89-80% - 9 баллов
79-70% - 8 баллов
69-60% - 7 баллов
59-50% - 6 баллов
49-40% - 5 баллов
39-30% - 4 балла
29-20% - 3 балла
Ниже 20% - 0 баллов
Оценка качества составления
Максимум 5 баллов
плана работы (обширность,
охват различных направлений
работы, равномерность
распределения мероприятий)
Организация работы со студентами первого курса
Выполнение годового плана
100-90% - 10 баллов
работы со студентами первого 89-80% - 9 баллов
курса
79-70% - 8 баллов
69-60% - 7 баллов
59-50% - 6 баллов
49-40% - 5 баллов
39-30% - 4 балла
29-20% - 3 балла
Ниже 20% - 0 баллов
Актуальность заявленного
Максимум 5 баллов
мероприятия для студентов
первого курса
Достижение цели
Максимум 5 баллов
мероприятия
Выполнение
Максимум 5 баллов
задачмероприятия
Количество участников
100-90% - 10 баллов
мероприятия (% от общего
89-80% - 9 баллов
числа первокурсников
79-70% - 8 баллов
факультета)
69-60% - 7 баллов
59-50% - 6 баллов
49-40% - 5 баллов
39-30% - 4 балла
29-20% - 3 балла
Ниже 20% - 0 баллов

Средний бал по результатам
Переносится из отчёта
анкетирования участников
факультета
мероприятия
Информационное обеспечение деятельности студенческого совета
Наличие информационного
Есть – 1 балл
стенда
Нет – 0 баллов
Оформление стенда
Максимум 5 баллов
(аккуратность,
структурированность,
наглядность)
Актуальность информации на Максимум 5 баллов
стенде и динамичность
обновления
Наличие сайта студенческого
Есть – 1 балл
совета (факультета)
Нет – 0 баллов
Актуальность информации на Максимум 5 баллов
сайте и динамичность
обновления
Наличие группы
Есть – 1 балл
студенческого совета
Нет – 0 баллов
(факультета)
Актуальность информации в
Максимум 5 баллов
группе и динамичность
обновления
Наличие другого
Есть – 1 балл
информационного ресурса
Нет – 0 баллов
Актуальность информации и
Максимум 5 баллов
динамичность обновления
Информация о деятельности
По 0,5 балла за каждую
студенческого совета в СМИ
публикацию
университета
Организация факультетских мероприятий
Актуальность заявленного
Максимум 5 баллов
мероприятия для студентов
факультета
Достижение цели
Максимум 5 баллов
мероприятия
Выполнение задач
Максимум 5 баллов
мероприятия
Количество участников
100-90% - 10 баллов
мероприятия (% от
89-80% - 9 баллов
запланированного количества) 79-70% - 8 баллов
69-60% - 7 баллов
59-50% - 6 баллов
49-40% - 5 баллов
39-30% - 4 балла
29-20% - 3 балла
Ниже 20% - 0 баллов
Средний бал по результатам
Переносится из отчёта
анкетирования участников
факультета
мероприятия

Организация открытых мероприятий
Актуальность заявленного
Максимум 5 баллов
мероприятия для студентов
университета
Достижение цели
Максимум 5 баллов
мероприятия
Выполнение задач
Максимум 5 баллов
мероприятия
Количество участников
100-90% - 10 баллов
мероприятия (% от
89-80% - 9 баллов
запланированного количества) 79-70% - 8 баллов
69-60% - 7 баллов
59-50% - 6 баллов
49-40% - 5 баллов
39-30% - 4 балла
29-20% - 3 балла
Ниже 20% - 0 баллов
Средний бал по результатам
Переносится из отчёта
анкетирования участников
факультета
мероприятия
Эффективность командного взаимодействия членов студенческого совета
Форма командного
Максимум 5 баллов
взаимодействия и принятия
решений
Эффективность командной
Максимум 10 баллов
работы
Эффективность работы
Максимум 10 баллов
председателя
Уровень взаимопонимания
Максимум 5 баллов
Распределение командных
Максимум 5 баллов
ролей (относительно
занимаемых должностей)
Компетентность председателя студенческого совета
Знание нормативных
Оценка за тест
документов и локальных актов
СПбГУТ
Знание нормативных
Оценка за тест
документов студенческого
совета СПбГУТ
Знание документооборота
Оценка за тест
Оценка управленческих
Оценка за тест
навыков
Добровольческая деятельность
Организация добровольческих N*5
мероприятий
(n – количество мероприятий
из отчёта)
Участие в качестве
n*2
добровольцев в
(n – количество студентов из
университетских
отчёта)
мероприятиях
Участие в качестве
n*3

добровольцев в городских
мероприятиях
Участие в качестве
добровольцев во
всероссийских мероприятиях
Участие в качестве
добровольцев в
международных мероприятиях

(n – количество студентов из
отчёта)
n*4
(n – количество студентов из
отчёта)
n*5
(n – количество студентов из
отчёта)
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:

Председатель оргкомитета конкурса

_____________ _________________
подпись

расшифровка

