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1. Общие положения 

1.1. Вузовский этап является первым этапом Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса – Первичная организация студентов СибГИУ (далее – ПОС 

СибГИУ). 

1.3. Сроки проведения Конкурса с 30 по 31 марта 2018 года. Место проведения: ул. 

Кирова 42, аудитория 3П. 

 

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 студенческих организаций, выявление и обобщение 

передового опыта, повышение мотивации, развитие инновационных форм работы 

студенческих организаций. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 выявление творчески работающих лидеров СибГИУ; 

 предоставление максимальных возможностей для проявления способностей 

конкурсантов в вопросах защиты и отстаивания социально-экономических, 

правовых интересов студентов и аспирантов; 

 вовлечение студенческих лидеров в процесс организации собственной 

деятельности, стимулирование к реализации лидерских способностей и развитию 

положительных качеств их личности; 

 повышение профессионального уровня работы студенческих организаций, 

поддержка студенческого самоуправления СибГИУ; 

 приобретение студенческими лидерами личностных компетенций, навыков в 

вопросах построения социального партнерства. 

  

3. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

· I этап 

Заочный этап – подача анкеты-заявки участника по электронному адресу либо в 

печатном варианте в первичную организацию студентов СибГИУ, ауд.262г (Приложение 

1); 

· II этап 

Очный этап - включает в себя следующие конкурсы: «Автопортрет», «Правовое 

ориентирование», «Блиц», «Сюрприз», «Дебаты», «Инфографика». 

 

4. Порядок выдвижения кандидатур на участие в Конкурсе 

4.1. В конкурсе имеют право участвовать все члены Профсоюза; 

4.2. Количество участников II этапа Конкурса утверждается оргкомитетом, но не менее 

одного представителя от института; 



4.3. Для участия в конкурсе необходимо подать анкету-заявку по электронному адресу 

либо в печатном варианте в первичную организацию студентов СибГИУ, ауд. 262г. 

 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, утверждаемый 

ежегодно Председателем ПОС СибГИУ (Приложение № 2 к Положению). 

5.2 Оргкомитет вузовского этапа  Конкурса возглавляет Председатель ПОС СибГИУ.  

5.3 Оргкомитет: 

 определяет порядок, форму, дату и место проведения вузовского этапа Конкурса, 

содержание конкурсных заданий, регламент проведения финала; 

 утверждает состав жюри на Конкурс; 

 организует финальные конкурсные мероприятия, торжественную церемонию 

награждения победителей;  

 объявляет отдельные номинации 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. 

 

6. Информационное обеспечение Конкурса 

6.1 Официальная группа для размещения материалов конкурса vk.com/profkom_nkfi. 

6.2 В официальной группе размещаются организационные документы (Положение о 

Конкурсе, состав оргкомитета, состав жюри), сроки и место проведения этапов конкурса, 

программа конкурсных мероприятий и результаты конкурса. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1 По результатам проведения Конкурса определяются победители и призеры конкурса. 

Жюри Конкурса подписывает итоговый протокол с результатами конкурса. 

7.2 Победители и призеры конкурса награждаются Почетными дипломами и ценными 

памятными подарками. 

 

 

  



Приложение №1 

 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. «Автопортрет» 

Конкурс «Автопортрет» направлен на выявление у конкурсантов умений и навыков 

публичных выступлений с целью презентации своей деятельности и самопрезентации, 

используя для этих целей современные технические средства. 

Форма проведения 

Данный конкурс является домашним заданием конкурсанта. 

Регламент: 

- 5-7 минут – выступление; 

- 2 минуты – ответы на вопросы жюри. 

Порядок оценки: 

Максимальное количество баллов - 10 

5 баллов – содержание выступления 

· последовательность – 1 балл 

· логичность – 1 балл 

· грамотность речи – 1 балл 

· умение держаться на публике – 1 балл 

· ораторское мастерство – 1 балл 

3 балла – использование вербальных и невербальных приемов передачи 

информации; 

1 балл – соответствие презентации выступлению; 

0,5 балла – оформление презентации (логичность и грамотность построения); 

0,5 балла – оригинальность презентации. 

 

2. «Правовое ориентирование» 

Данный конкурс направлен не только на выявление знаний у участников по 

различным нормативно-правовым документам, но и их применение на практике при 

разрешении различных ситуаций, касающихся студенчества. 

Форма проведения 

Каждому участнику предлагается ситуация, которую необходимо разрешить, 

опираясь на имеющиеся знания законодательства в области студенчества. 

Регламент: 

- 5 минут – подготовка; 

- 3 минут – ответ на ситуацию; 

- 2 минуты – ответы на вопросы жюри. 

Порядок оценки: 

Максимальное количество баллов – 10 

5 баллов – содержание: 

· грамотное решение ситуации – 1балл 

· вычленение главной проблемы – 1балл 

· логичное и четкое построение ответа с указанием всех нормативно-правовых 

документов – 1 балл 

· указание наиболее эффективных путей решения с опорой на законодательство – 2 

балл; 

3 балла – ссылка на статью; 

2 балла – ссылка на конкретный закон. 

 

 

 



3. «Блиц» 

Направлен на выявление знаний нормативно-правовой базы участников, путем 

ответов на вопросы в ограниченный промежуток времени. 

Форма проведения 

Каждый участник должен ответить на ряд вопросов за 2 минуты (120 секунд). 

Регламент: 

- 2 минуты – 20 вопросов; 

Порядок оценки: 

Максимальное количество баллов – 10 

0,5 балла – за каждый правильный ответ. 

 

4. «Сюрприз» 

Данный конкурс направлен на умение провести анализ предлагаемой ситуации, 

сформулировать грамотные, логически выстроенные и аргументированные ответы за 

короткий промежуток времени. 

Форма проведения 

Данный конкурс является ситуационным, тематика определяется оргкомитетом 

Конкурса и задание участники получают в момент проведения конкурса. 

Регламент: 

- 3 минуты – на подготовку и выступление. 

Порядок оценки: 

Максимальное количество баллов – 10 

5 баллов – содержание выступления 

· последовательность – 1 балл 

· логичность – 1 балл 

· грамотность речи – 1 балл 

· умение держаться на публике - 1балл 

· ораторское мастерство – 1балл; 

3 балла – использование вербальных и невербальных приемов передачи 

информации; 

2 баллов – убедительность выступления. 

 

5. «Инфографика» 

Данный конкурс направлен на выявление умений создавать современные и 

наглядные материалы в виде иллюстраций и конкретизированной информации, а также на 

умение презентовать определенную тему самым эффективным способом. 

Форма проведения 

Задание для конкурса выдается заранее, порядок получения заданий определяется 

жеребьевкой. 

Регламент: 

- 3 минут – на выступление; 

- 2 минуты – на ответы на вопросы. 

Порядок оценки: 

Максимальное количество баллов – 10 

3 балла – содержание материала и владение им; 

3 балла – умение лаконично и доступно доносить информацию до аудитории; 

2 балла – понимание и грамотность изложения предложенного документа; 

2 балла – оформление. 

 

 

 

 



6. «Дебаты» 

Конкурс направлен на умение отстаивать свою позицию, опираясь на имеющиеся 

знания нормативно-правовой базы и Уставных документов, а также на умение убеждать и 

грамотно выражать свою точку зрения в прениях с оппонентом. 

Форма проведения 

Задание для конкурса выдается заранее, порядок получения заданий определяется 

жеребьевкой. В данном конкурсе участники принимают участие по двое, порядок 

формирования пар оппонентов определяется оргкомитетом с учетом мнения членов жюри. 

Регламент: 

- 8 минут – на выступление оппонентов (4 минуты на каждого оппонента); 

Порядок оценки: 

Максимальное количество баллов – 5 

2 балла – существенность аргументов, грамотность и логичность построения речи; 

2 балла – умение выслушать мнение оппонента, не перебивая, и лаконично доносить 

информацию до аудитории; 

1 балл - использование вербальных и невербальных приемов передачи информации. 

 
  



Приложение №2 

Состав Оргкомитета конкурса 

Стебеняев Андрей Андреевич Председатель ПОС СибГИУ 

Члены оргкомитета 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



Приложение №3 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«Студенческий лидер СибГИУ 2018» 

30.03.2018 – 31.03.2018 

Личные данные  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Контактный телефон  

Институт  

Организация/объединение; 

должность 

 

 

Стаж работы в 

Организации/объединении 

 

e-mail  

Адрес страницы в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

 

 

Подпись__________________  

Расшифровка подписи____________________________________ 

 

 

Заявка заполняется лично по адресу:  

ул. Кирова, 42, кабинет 262г или на электронную почту pos-sibsiu@yandex.ru 

Заявки принимаются до 23 марта 2018 года.  
 


