
 

 

 

Положение о конкурсе 

«Студенческий лидер Московского Политеха - 2021» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия 

проведения конкурса «Студенческий лидер Московского Политеха - 2021» 

(далее - Конкурс), а также требования к участникам, критерии оценки  

и порядок награждения победителей. 

 Организатором Конкурса выступает Первичная профсоюзная 

организация Московского Политеха (далее - Профорганизация). 

 Конкурс проводится в три этапа.  

 Первый этап – отборочный, пройдет в г. Москве; 

 Второй этап – выездное мероприятие на базе ОКСТЦ «Полет»; 

 Третий этап – финал, пройдет в университете по адресу: г. Москва,  

ул. Большая Семёновская, 38. 

  

Конкурс направлен на выявление и поддержку заинтересованной  

и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально 

заниматься реализацией государственной молодежной политики  

в студенческой среде на качественно новом уровне, на активизацию работы 

органов студенческого самоуправления в Московском Политехе, повышение 

имиджа и активизации деятельности студентов университета. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели Конкурса: 

• выявление творчески работающих лидеров в университете; 

• предоставление максимальных возможностей для проявления 

творческих, организаторских и других способностей конкурсантов; 

• вовлечение студенческих лидеров в процесс организации 

общественной деятельности, стимулирование к реализации лидерских 

способностей и развитию положительных качеств их личности; 

• повышение профессионального уровня общественной работы 

студентов на факультетах/институтах; 

• развитие координации деятельности студенческих объединений, 

умение работать в команде. 

2.2. Задачи конкурса: 

• создание условий для реализации лидерских способностей студентов; 

 УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании профсоюзного комитета 

профсоюзной организации 

Московского Политеха 

«___»_______________2021 г. 

 
  



• выявление талантливых лидеров, способных повести за собой, активно 

и настойчиво отстаивать права и интересы студентов. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса утверждаются состав 

оргкомитета. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

• проводит информирование студентов о проведении Конкурса; 

• осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

• принимает от студентов заявки на участие в Конкурсе; 

• утверждает план подготовки и порядок проведения Конкурса; 

• формирует состав Жюри Конкурса; 

• определяет количество и содержание, а также дату и место проведения 

конкурсных заданий; 

• организует проведение конкурсных мероприятий; 

• организует консультации и методическую поддержку конкурсантов. 

3.3. Оргкомитет обязан содержать в тайне всю информацию, которая 

может существенно повлиять на результаты Конкурса при ее разглашении 

сторонним лицам.  

3.4. Жюри Конкурса: 

• проводит экспертизу материалов, направляемых на Конкурс; 

• оценивает участие конкурсантов в мероприятиях Конкурса; 

• принимает решение о победителях в основных и специальных 

номинациях. 

 

4. Порядок выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие студенты Московского 

Политеха старше 1 курса, обучающиеся на очной форме обучения, 

занимающиеся активной общественной деятельностью и развитием 

студенческих объединений университета.  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение 

№1) на электронную почту оргкомитета: v.e.zhogina@mospolytech.ru 

Подача заявок осуществляется до 19 марта 2021 года.  

4.4. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 4.3. не 

рассматриваются и лица к участию в Конкурсе не допускаются. 

В случае невыполнения участником правил настоящего Положения  

и требований оргкомитета, оргкомитет оставляет за собой право не допустить 

участника до Конкурса. 
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5. Конкурсные задания 

Конкурсная программа включает в себя следующие задания:     

 

5.1. Конкурсный этап «Автопортрет» 

Конкурс «Автопортрет» - самопрезентация конкурсантов, проводится  

с целью раскрытия личности конкурсанта, инициативности, 

заинтересованности в совершенствовании профсоюзной деятельности, 

личной готовности участвовать в жизни университета. Направлено на 

выявление у конкурсантов умений и навыков организации публичных 

выступлений с целью самопрезентации, вызвать симпатию аудитории и 

использовать для этих целей современные технические средства. 

Регламент конкурса. На выступление конкурсанту отводится до 5 мин. Ответы 

на вопросы членов жюри - до 3 мин. Общее время - до 8 мин. 

Форма проведения. Данный конкурс является домашней заготовкой 

конкурсанта, поэтому конкурсное задание необходимо подготовить 

конкурсантам заблаговременно. 

Работа жюри и критерии оценки. Выступление конкурсанта оценивается 

по 10-ти балльной системе по следующим критериям: 

• Содержание выступления и его оригинальность. Максимальная 

оценка соответствует ситуации, когда конкурсанту в краткой и доступной 

форме удалось: 

- познакомить аудиторию с деятельностью направления, в котором он 

работает; 

- продемонстрировать положительные результаты работы направления, в 

котором он работает, достигнутые с его участием; 

- показать степень своего участия в общем успехе; 

- оценить вклад организации в его становление как личности. 

• Вербальная коммуникация. Максимальная оценка соответствует 

ситуации, когда: 

- у конкурсанта хорошо поставлена дикция (произношение); 

- выступление ведётся в комфортном для усвоения информации темпе; 

- в речи отсутствуют вводные слова и слова - «паразиты». 

• Невербальная коммуникация. Максимальная оценка соответствует 

ситуации, когда конкурсант способен вызывать симпатию у аудитории и 

членов жюри, в т.ч.: 

- способен выгодно использовать мимику и жесты в процессе выступления; 

- выгодно подчеркнуть свои внешние данные и др. 

• Качество цифровой презентации. Максимальная оценка 

соответствует ситуации, когда цифровая презентация удобна для восприятия.  

После завершения выступления конкурсанта от членов жюри могут быть 

заданы вопросы. Порядок выступления конкурсантов определяется 

жеребьёвкой.  

 

 

 



5.2. Конкурсный этап «Мастер – класс» 

Целью конкурсного этапа является ретрансляция уникального 

преподавательского опыта, передача руководителем мастер-класса его 

участникам «инновационных продуктов», полученных в результате 

творческой, экспериментальной деятельности конкурсанта, проводящего 

мастер-класс.  

  Регламент проведения. Для мастер-класса конкурсанту отводится  

до 40 минут. По усмотрению Оргкомитета может быть предоставлено 

дополнительное время.  

Работа жюри и критерии оценки. Конкурсное испытание оценивается 

по 10-ти балльной системе. Выступление конкурсанта может быть оценено 

по следующим критериям: 

• актуальность темы; 

• содержательность мастер-класса; 

• степень заинтересованности и включенности студентов в мероприятие; 

• активная коллективная творческая деятельность студентов; 

• творчество конкурсанта; 

• оригинальность идеи и формы проведения мастер-класса; 

• общее впечатление от мастер-класса. 

Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьёвкой. 

Конкурсное испытание проводится на втором (выездном) этапе конкурса. 

 

5.3. Конкурсный этап «Заседание Профсоюзного бюро» 

Целью конкурсного этапа является выявление у конкурсантов 

компетенций, позволяющих профсоюзному лидеру формулировать и 

отстаивать выбранную позицию по наиболее значимым для профсоюзной 

организации вопросам в рамках открытого диалога в форме профсоюзного 

заседания, а также выявление у участников умения вести заседание в 

соответствии с регламентом. 

Форма проведения. В основе конкурса лежит принцип проведения 

заседания профсоюзного бюро, который представляет собой открытую 

дискуссию по заданной повестке заседания. В ходе дискуссии конкурсанты 

пройдут 2 этапа: проведение заседания и подготовка протокола.  Время 

проведения конкурса для одного конкурсанта до 10-ти минут. Время на 

подготовку протокола по итогам заседания – 60 минут. 

Регламент. Конкурсант выступает в качестве председателя 

профсоюзного бюро факультета/института, а команда конкурсанта и член 

жюри – в качестве присутствующих на заседании членов профсоюзного 

бюро. Конкурсантом и присутствующими проводится очередное заседание 

профсоюзного бюро. 

1 этап. Проведение заседания 

Члены профсоюзного бюро утверждают перечень вопросов повестки, 

после чего заседание объявляется открытым. В ходе заседания члены 

профсоюзного бюро принимают решения по вопросам повестки.  



2 этап. Подготовка протокола  

По итогам заседания конкурсант предоставляет протокол в 

электронном виде с оформленными решениями профсоюзного бюро по 

заданной повестке.  

Примерная повестка заседания и образец протокола предоставляются 

конкурсантам за 10 дней до проведения конкурсного этапа. Повестка 

заседания содержит 2 вопроса, затрагивающие интересы обучающихся 

университета.  

Работа жюри и порядок оценки. Оценка производится каждым членом 

жюри самостоятельно по 10-ти бальной шкале. Возможные критерии оценки 

конкурсанта: 

- умение конкурсанта выстроить ход заседания в соответствии с 

регламентом; 

- умение конкурсанта грамотно выстроить командную работу в 

процессе заседания;  

- умение доступно и убедительно излагать, аргументировать свою 

позицию в рамках вопросов заданной повестки; 

- умение конкурсанта и членов команды слышать позицию партнера и 

приводить контраргументацию; 

- ораторское мастерство, культура общения; 

- умение вести дискуссию и поддерживать диалог; 

- умение задавать содержательные вопросы в рамках течения 

дискуссии; 

- полнота раскрытия позиции в своих ответах; 

- умение грамотного оформления протокола заседания. 

Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьёвкой. 

Конкурсное испытание проводится на втором (выездном) этапе конкурса. 

 

5.4. Конкурсный этап «Блиц – опрос» 

Конкурсный этап направлен на выявление теоретических  

и практических навыков, охватывающих специфику деятельности 

профсоюзной организации.  

Данное задание включает в себя ответы на вопросы следующих 

законодательных актов, касающихся студентов (устное либо письменное): 

• Устав Московского Политеха; 

• Устав Общероссийского Профсоюза образования; 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

• Правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях 

(студенческом городке); 

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

и другие нормативно-правовые акты, касающиеся студентов. 

http://www.mami.ru/pages/files/norm/MAMI_stud_rules.pdf
http://www.mami.ru/storage/files/studcity_rules_2013.pdf
http://www.mami.ru/storage/files/studcity_rules_2013.pdf


Порядок выступления участников определяется по результатам 

жеребьёвки. Каждому конкурсанту необходимо ответить на 20 вопросов в 

течение 90 секунд. Вопросы для конкурсанта зачитываются ведущим 

Конкурса. 

Конкурсант может «пропускать» вопросы, чтобы вернуться к ответу на 

них после оглашения последнего вопроса. Если конкурсант до истечения 

отведённого времени успевает ответить на все вопросы, то ему могут быть 

заданы вопросы из дополнительного списка. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

5.5. Конкурсный этап «Правовое ориентирование» 

Целью конкурсного этапа является выявление у конкурсантов знаний 

законодательства РФ и локальной нормативно-правовой базой в сфере 

осуществления конкурсантом его профессиональной деятельности, а также 

умений и навыков использования этих знаний для разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Форма проведения. Каждому конкурсанту выдается бланк для 

«Правового ориентирования», состоящий из 2-х частей. В первой части 

находится 10 вопросов с 4 вариантами ответа. Во второй части бланка 

находится описание некой спорной ситуации, произошедшей с неким 

студентом. 

Задача конкурсанта: 

− В первой части бланка конкурсанту необходимо выбрать  

1 правильный вариант ответа на каждый вопрос. 

− Во второй части бланка конкурсанту необходимо 

прокомментировать ситуация, написать возможные правовые ошибки, 

допущенные в данной ситуации со ссылками на существующие нормативно-

правовые акты, а также описать свои действия по исправлению этих ошибок. 

Регламент. Время подготовки задания составляет 30 минут. Конкурс 

проводится заочно, без участия зрителей. 

Работа жюри и порядок оценки. Оценка производится членами жюри 

по 10-ти бальной шкале. Оценка результатов выступления может быть 

произведена по следующим критериям: 

Содержание ответа. Максимальная оценка соответствует ситуации, 

когда конкурсант сформулировал позицию профорганизации по 

конфликтному вопросу, подкрепил свои доводы максимально возможным 

количеством правильных ссылок на законодательство РФ, а также предложил 

алгоритм конкретных действий профорганизации по разрешению ситуации. 

 

5.6. Конкурсный этап «Проектная работа» 

Цель конкурсного этапа - оценка умения конкурсантов находить 

современные и уникальные пути решения заданной проблематике и умение 

доступно презентовать ее аудитории. 

Форма проведения. Конкурс является домашней заготовкой. Каждому 

конкурсанту дается проблема, затрагивающая обучающихся университета. В 



соответствии с поставленной проблемой конкурсант готовит проект решения 

данной проблемы с целью улучшения жизни студентов. Под проектом 

решения в данном конкурсном этапе подразумевается оформленный 

перечень действий (нововведений), благодаря которым острота проблемы 

будет снижена или полностью решена.   

Конкурсанты получают тематику для выступления не менее, чем за 14 

дней до начала конкурса. 

Регламент. Выступление в соответствии с заданными условиями на 

заданную тему. Конкурсантам необходимо представить аудитории и жюри 

электронную презентацию с проектом решения заданной проблемы. На 

выступление конкурсантам отводится до 5 минут. Ответы на вопросы членов 

жюри до 3 минут. Общее время выступления конкурсантов до 8 минут.  

Оргкомитет конкурса имеет право в дальнейшем использовать 

представленные конкурсантами слайды по своему усмотрению. 

Система оценки: 10-ти-балльная шкала. Выступление конкурсантов 

будет оцениваться по следующим критериям: 

• уникальность и инновационность проекта; 

• реализуемость проекта; 

• навыки эффективной презентации, вербальная и невербальная 

коммуникация; 

• качество и уместность визуализации, использование 

современных средств мультимедиа; 

 

5.7. Конкурс «Сюрприз» 

Тематика и форма проведения данного этапа выбирается Оргкомитетом 

Конкурса самостоятельно. 

 

5.8. Дополнительное конкурсное испытание 

Оргкомитет оставляет за собой право на введение одного 

дополнительного конкурсного испытания. 

 

 

6.   Прочие условия 

6.1. Материалы конкурсного задания предоставляются в печатном и 

электронном вариантах; 

6.2. Участниками конкурса могут быть представлены дополнительные 

материалы (опубликованные статьи, авторские проекты, фото-, аудио-, 

видеоматериалы и др. (на бумажных и электронных носителях); 

6.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются; 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости 

использовать конкурсные материалы по своему усмотрению, в том числе 

публиковать их; 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать дату, время 

проведения данных мероприятий, а также назначать ведущих. Участие 

конкурсантов в указанных мероприятиях является обязательным. Неявка 



Участника без уважительной причины может послужить основанием для его 

исключения из Конкурса.  

 

7.   Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. По результатам проведения Конкурса, Жюри Конкурса определяет 

победителя конкурса «Студенческий лидер Московского Политеха - 2021», 

призёров, занявших 2 и 3 почетные места, и победителей в специальных 

номинациях (указанные номинации могут вводиться по усмотрению Жюри 

Конкурса); 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

ценными подарками; всем участникам Конкурса вручаются дипломы и 

памятные призы.  

 

8.  Контакты Оргкомитета 

По всем вопросам можно обращаться в Оргкомитет конкурса: 

• Профорганизация Московского Политеха (г. Москва ул. Б. Семеновская 

д.38 ауд. В-202), тел: 8 (495) 223-05-31 (доб. 1321) 

• страница в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/profkommospolytech  

• группа конкурса: https://vk.com/studleadermospolytech  

 

 

 

https://vk.com/profkommospolytech
https://vk.com/studleadermospolytech

