
Приложение к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе «Лучший лидер молодежного общественного объединения 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации» 

1. Общие положения
Конкурс «Лучший лидер молодежного общественного объединения 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации» (далее - Конкурс) направлен на поощрение студентов за достигнутые 
успехи по итогам 2016-2017 учебного года, поддержку и демонстрацию 
достижений.

2. Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:

-  выявление, общественное поощрение и сопровождение 
талантливых лидеров и руководителей молодежных общественных объединений 
института, содействие в повышении авторитета общественной деятельности в 
молодёжной среде;
-  стимулирование деятельности лидеров молодежных общественных объединений 
института;
-  вовлечение талантливых лидеров и руководителей молодежных общественных 
объединений института для участия в городских, республиканских и 
всероссийских мероприятиях.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители молодежных 

общественных объединений института.

4. Организация Конкурса
4.1. Руководство Конкурса осуществляется Оргкомитетом Конкурса 

(приложение № 1) (далее -  Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет:
-  утверждает перечень специальных номинаций;
-  утверждает список участников Конкурса.

5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 по 20 апреля 2017 года.

6. Содержание и порядок проведения Конкурса
6.1. Участники предоставляют следующие конкурсные материалы 

Оргкомитету конкурса:



-  заявку на участие (приложение № 2) (в распечатанном и электронном
виде);

-  резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленного участником в 
свободной форме (объем не более 2 страниц, кегль 14, полуторный интервал, 
шрифт Times New Roman, поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, 
снизу - 2 см; нумерация страниц -  нижний колонтитул (справа)) (в распечатанном 
и электронном виде);

-  презентационный материал «Я и мое общественное объединение» 
(видеоролик, презентация) (продолжительность - не более 2 минут).

6.2.Конкурсные материалы, представленные позднее 20 апреля, а также с 
нарушениями, не рассматриваются.

6.3. Материалы, представленные на Конкурс не рецензируются и не 
возвращаются.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Конкурсные материалы оцениваются на заседании студенческого совета 

института по утвержденным критериям (приложение № 3).
7.2. Победитель Конкурса -  лидер молодежного общественного объединения 

института и участники, удостоенные специальной номинации, награждаются 
дипломом института и памятным подарком.

7.3. Подведение итогов оформляется приказом ректора института.



Приложение № 1 

к положению о Конкурсе  

 

Состав организационного комитета 

конкурса «Лучший лидер молодежного общественного объединения Чебоксарского 

кооперативного института (филиала)  Российского университета кооперации» 

 

- проректор по воспитательной работе; 

- заместители деканов факультетов, колледжа;  

- руководитель Центра молодежной политики; 

- заведующий студенческим клубом; 

- председатель студенческого совета института (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о Конкурсе  

 

Заявка на участие в конкурсе  

«Лучший лидер молодежного общественного объединения Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации» 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование молодежного общественного объединения) 

 

направляет для участия в конкурсе ____________________________________________ 

    (ФИО участника, статус в объединении, факультет, курс, 

группа/должность, контактный телефон) 

 

и предоставляет следующие документы: 

1) резюме «Мой опыт, мои достижения» (на ___л.); 

2) презентационный материал «Я и мое общественное объединение». 

 

«______»__________                                                      _______________/________________ 

       (дата заполнения)      подпись             ФИО руководителя МОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о Конкурсе  

 

 

Критерии оценки участников Конкурса 

 

 

Заочный этап 

№ Критерий Балл 

1.  Оформление материалов согласно требованиям, 

содержательность представленных документов 

15 баллов 

2.  Степень участия лидера/руководителя в 

деятельности молодежного общественного 

объединения в течение учебного года на уровне: 

факультета  

института  

 

 

 

0,5 баллов/мероприятие 

1 балл/мероприятие 

3.  Качество проведенных акций и мероприятий, 

инициированных участником конкурса 

15 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


