
 



2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса  - развитие органов студенческого самоуправления и 

поддержка социально значимых инициатив студенческих объединений  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

(далее – ПОО КО).  

2.2. Задачи Конкурса:  

 способствовать поддержке деятельности студенческих активов ПОО 

КО; 

 содействовать развитию взаимодействия и сотрудничества студентов 

ПОО КО;  

 создать условия для обмена опытом работы органов студенческого 

самоуправления; 

 стимулировать творческую активность студентов. 

 

3. Участники и условия участия в Конкурсе 

3.1.К участию в Конкурсе допускаются органы студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку (Приложение 

№1) и конкурсные материалы в оргкомитет Конкурса по адресу 

pu21@inbox.ru  до 21.12.2016 г. с пометкой «Студенческий актив». 

3.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

4. Порядок проведения и организация Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап – заочный (участники 

представляют материал в оргкомитет конкурса до 21.12.2016 года), 2 этап – 

очный - 26 января 2017 года. 

4.2. Первый этап (заочный) предусматривает предоставление разработки 

мероприятия экологической направленности. Обязательное условие: 

мероприятие должно быть разработано студенческим активом 

профессиональной образовательной организации.  

Требование к содержанию разработки: 

- наличие целеполагания; 

- обоснование значимости; 

- состав инициативной группы; 

- целевая аудитория; 

- положение о проведении мероприятия; 

- план или сценарий мероприятия; 

- анализ мероприятия или ожидаемые результаты; 
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- отзывы организаторов, участников, зрителей (при наличии); 

- фото- (видео-) отчет (при наличии); 

- наличие публикаций в СМИ (при наличии). 

4.3. Критерии оценки отчета: 

- структура и культура оформления; 

- полнота описания мероприятия; 

- значимость результатов; 

- оригинальность идеи, творческий характер мероприятия. 

4.4. Материал предоставляется в цифровом виде в формате Microsoft 

Word любой версии. Параметры страницы: размер А4 – книжной ориентации; 

верхнее поле – 1,5 см; нижнее – 1,5 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см. 

Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, размер 14; начертание 

обычное, междустрочный интервал – одинарный. Объем - не более 10 

страниц, приложение – анкеты, фото, схемы, диаграммы и др. 

4.5. По результатам заочного этапа Конкурса определяются лауреаты – 

участники очного этапа. 

4.6. Второй этап проводится в очной форме на базе ГПОУ 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания». 

Дата и время проведения:  26 января 2017 г. с 11.00 до 15.00. 

Регистрация участников  - с 10.00 до 11.00. 

 4.7. На второй этап Конкурса приглашаются лауреаты первого этапа. 

Команда студентов должна состоять из 5 человек во главе с лидером. В 

рамках обмена опытом лауреаты первого этапа должны презентовать 

разработки своих мероприятий  экологической направленности (регламент 

выступления – до 5 минут). Кроме этого, участникам второго этапа будут 

предложено пройти квест и найти методы решения экологических и 

социальных проблем.  

Критерии оценки: 

- знание и понимание экологических проблем современности; 

- масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

- сплоченность команды; 

- творческий подход к выполнению заданий; 

- культура поведения, стиль общения. 

Результаты конкурсного дня участники презентуют на сцене.  

4.8. По результатам второго этапа жюри определяет победителей 

Конкурса. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Все участники   Конкурса получают сертификаты.  



5.2. Победители и лауреаты Конкурса по решению  жюри награждаются 

Дипломами Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

5.3. Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать дополнительные 

призы для победителей и призеров. 

 

6. Жюри 

6.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом в количестве не менее 

5 человек. 

6.2. В состав жюри входят специалисты Комитета по делам молодежи 

г. Новокузнецка, ГМЦ «Социум», отдела культурно-массовой и спортивной 

работы администрации Центрального района г. Новокузнецка (по 

согласованию). 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников 

Конкурса осуществляется  за счет направляющей стороны.  

Стоимость комплексного обеда в столовой – 100 рублей. 

7.2. Организационный взнос за участие во втором этапе Конкурса: 300 

рублей с команды. В стоимость оргвзноса входит подготовка призового 

фонда (дипломов, сувениров) и канцелярские расходы. 

 

8. Место проведения 

8.1. ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания». 

8.2. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 49. 

Проезд от вокзала: маршрутное такси № 52, 27 до остановки «Зенит». 

 

Контактные данные оргкомитета Конкурса: г. Новокузнецк, ул. 

Циолковского, 49, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания». 

Контактное лицо: Волкова Ольга Павловна, зам. директора по УВР. 

E-mail: pu21@inbox.ru. Телефон: (3843) 70-19-74. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе 

«Студенческий актив-2017» 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Адрес  

Название органа студенческого 

самоуправления или студенческого 

объединения 

 

ФИО лица, курирующего участие в 

конкурсе (полностью) 

 

Контактная информация (телефон, 

e-mail) 

 

Название работы   

ФИО авторов работы  (полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


