
ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о краевом смотре-конкурсе студенческих 

Ставропольского края 2018 года

1. Общие положения
Настоящий краевой смотр-конкурс студенческих отрядов 

Ставропольского края 2018 года (далее -  конкурс) проводится 
государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» (далее - ГБУ СК «ЦМ П») совместно со 
Ставропольским региональным отделением М олодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» направлен 
на развитие движения студенческих отрядов Ставрополья, пропаганду 
студенческих отрядов в молодежной среде.

Смотр-конкурс проводится во исполнение распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 18.01.2012 № 11-рп «О развитии движения
студенческих отрядов в Ставропольском крае», плана мероприятий по 
реализации государственных программ Ставропольского края «Молодежная 
политика» на 2018 год, утвержденного приказом М инистерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 29.12.17 г. № 1714-пр, 
пункта 45 плана государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» (далее -  ЕБУ СК «ЦМ П») по реализации 
молодежной политики в Ставропольском крае в 2018 году, утвержденного 
приказом ЕБУ СК «ЦМ П» от 09.01.2018 г. № 1 о/д и приказа министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края от 10.04.2018 г. 
№ 557-пр «Об организации работы студенческих отрядов профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
и молодежной политики Ставропольского края, в 2018 году».

2. Цели и задачи
2.1. Пропаганда движения студенческих отрядов в Ставропольском крае.
2.2. Повышение качества выполняемых работ.
2.3. Достижение наивысшей производительности труда.
2.4. Укрепление трудовой и внутриотрядной дисциплины.
2.5. Повышение заинтересованности учебных заведений края, 

формирующих студенческие отряды.
2.6. Повышение заинтересованности организаций, принимающих 

студенческие отряды.
2.7. Повыш ение заинтересованности организаций, формирующих 

студенческие отряды.



2.8. Поощрение активных участников движения студенческих отрядов 
края.

3. Сроки и порядок проведения конкурса
июнь - ноябрь 2018 года.
Конкурс проводится в два этапа:
июнь -  ноябрь 2018 года. Рабочий этап. Студенческие отряды 

выполняют работу, согласно заключенных договоров с работодателями.
Ноябрь 2018 года. Подведение итогов. Студенческие отряды готовят 

конкурсную документацию, направляют её в ГБУ СК «ЦМ П», экспертно
консультативный совет подводит итоги.

4. Участники конкурса
4.1. Студенческие отряды учебных заведений Ставропольского края.
4.2.Учебные заведения Ставропольского края, формирующие 

студенческие отряды.
4.3. Организации (работодатели), принимающие студенческие отряды.
4.4. Организации, формирующие студенческие отряды.

5. Конкурсные номинации
При подведении итогов конкурса определяются:
5.1. Лучшие студенческие отряды по направлениям работы: 

строительные;
сельскохозяйственные;
педагогические;
сервисные;
профильные (проводников, медицинские, охраны правопорядка 

археологические и т.д.).
Волонтерские отряды, не являющиеся специализированными  

отрядами М ОО О  «РСО» в смотре-конкурсе не участвуют.
5.2. Наиболее активные учебные заведения и организации края, 

формирующие студенческие отряды (далее -  СО) (критерии отбора: 
количество созданных СО, качество работы СО, количество студентов, 
занятых в работе СО).

5.3. Предприятия, наиболее активно создающие дополнительные 
временные рабочие места для работы студенческих отрядов (критерии 
отбора: предоставленные объемы работ для СО, обеспечение социальных 
условий и условий безопасности труда для СО, отзывы участников СО и 
учебных заведений).

5.4. Активные участники и организаторы движения студенческих 
отрядов Ставрополья (критерии отбора: предоставленные объемы работ для 
СО, обеспечение социальных условий и условий безопасности труда для СО, 
отзывы участников СО и учебных заведений).



6. Система
подведения итогов работы студенческих отрядов Ставропольского края

в 2018 году.

6.1. Участие отрядов является заявительным. Заявка на участие в конкурсе 
на текущий год подаётся до 12 ноября 2018 года.

6.2. JICO, принимающие участие в конкурсе, отправляют пакет 
документов, перечисленных в Таблице 1 с приложением видео, фото, прочих 
материалов, оригиналов или сканов и отправляют на почту 
koba_stavropol@ inbox.ru  не позднее 12 ноября 2018 года. Результаты отчётов 
JICO заносятся в сводную таблицу конкурса.

6.3. Деятельность JICO оценивается по 18 показателям, приведенным в 
Таблице 1.

Для количественной оценки показатели разделены на 6 блоков:
- количественный набор в отряд (К1);
- начисление штрафов (К2);
- участие в мероприятиях (КЗ);
- социальная работа (К4);
- работа в пресс-центре (К5);
- количественные показатели работы по профилям работы (Кб).

По каждому блоку рассчитывается коэффициент, в зависимости от
которого определяется место отряда в блоке.
Итоговый рейтинг определяется суммой мест по всем блокам.
Победителями становятся отряды с наименьшей суммой мест.

6.4. По требованию регионального штаба, J1CO обязан предоставить 
недостающие для оценки отдельных показателей фото/видео и иные 
материалы в течение двух календарных дней с момента подачи запроса.

6.5. После торжественного подведения итогов рейтинг является открытым 
и оглашаются командирам и комиссарам JICO.

Т а б л и ц а  1

№ Показатель Формула расчёта показателя Отчёт ЛСО

К1 =Р1*Р2

Р1 Выездная численность ЛСО.

' 1,если 0 -  10 человек, 
2,если 11 -  20 человек, 

Р1 = • 3,если 21 -  30 чел.,
4,если 31-50  чел.,

5, если > 50 чел.

Скан подписанного 
выездного списка 

текущего года (приказ 
образовательной 
организации или 
отправляющего 

учреждения)

Р2 Изменение выездной 
численности отряда по 

сравнению с прошлым годом.

а -  выездная численность отряда в текущем году, 
b -  выездная численность отряда в прошлом году. 

Р 2 = а/Ь

Скан подписанного 
выездного списка 

прошлого года

К 2  =  2 / Р З  +  Р 4  +  Р 5  +  Р 6  +  Р 7  +  Р 8

РЗ Обязательное вступление в 
СРО МООО «РСО»

а - количество членов ЛСО. вошедших в выездной 
список текущего года, которые не вступили в 

организацию.
РЗ = 1 » а

Список членов ЛСО. 
вошедших в выездной 
список текущего года

mailto:koba_stavropol@inbox.ru


с номерами членских 
билетов

Р4

Соответствие символики ЛСО 
Положению «О символике и 

атрибутике студенческих 
отрядов»

а - количество установленных фактов нарушения 
действующего положения о символике и атрибутике 

МООО «РСО»
Р 4 = 0 ,2 5  « а

Фотоотчет (в 
обязательном порядке 

фото командира, 
комиссаров, фото 
бойцовки и флага 

отряда)

Р5

Соблюдение устава МООО 
«РСО», кодекса чести бойца 

М ООО «РСО» и других 
нормативных документов 

организации.

п - количество установленных фактов нарушения 
действующих нормативных документов и 

положений МООО «РСО», СРО МООО «РСО». 
а - коэффициент нарушения (О...оо). Определяется 

региональным штабом за каждое нарушение.
Р5 = а ,  + + а„

Оценка РШ

Р6

Претензии со стороны РШ 
(невыполнение ЛСО 

поручений РШ ) и фактов 
нанесения ущ ерба репутации 

СРО МООО «РСО»

п - количество установленных фактов нанесения 
ущерба репутации СРО МООО «РСО». претензий со 

стороны РШ. 
а  - коэффициент нарушения или претензии (О...оо). 
Определяется региональным штабом для каждого 

случая.
Р 6  = а , + — Г а„

Оценка РШ

Р7 Наличие подписанного 
положения об отряде.

Р7 = |

0, если положение об отряде согласовано 
командиром РШ СРО МООО «РСО»,

0 ,5 , если положение не согласовано 
командиром РШ СРО МООО «РСО».

Скан или оригинал 
положения об отряде.

Р8
Соблюдение сроков сдачи 

информации, списков, 
отчетов, запраш иваемых РШ.

а - количество установленных фактов нарушения 
сроков сдачи .

Р 8  = 0 ,3  * а

Оценка РШ

КЗ  =  Р 9 + Р 1 0 + Р 1 1 + Р 1 2 + Р 1 3 + Р 1 4

Р9

Участие ЛСО в обязательных 
мероприятиях студенческих 

отрядов Ставрополья:
- мобильная ОШ К;

- межрегиональный фестиваль 
С О С К Ф О  и ЮФО.

Р 9 =

0, если ЛСО не участвовал ни в 
одном из перечисленных мероприятий,

3. если ЛСО участвовал в одном мероприятии 
6, если ЛСО принял участие во всех 

перечисленных мероприятиях,

.

Оценка РШ

Р10

Участие отряда в краевых, 
окружных и всероссийских 

мероприятиях, кроме 
перечисленных в Р9.

п - краевых, окружных и всероссийских 
мероприятий, в который ЛСО принял участие. 

а - коэффициент участия. 
г 1 -  участие, 

а =  (2 -  призовое место, либо номинация, 
1 3 -  победа в конкурсе.

Р 1 0  =  а , +  +  а„

Список мероприятий.
Фотоотчет с 

мероприятий. Сканы 
дипломов, 

сертификатов.

Р11

Краевые мероприятия и 
проекты, в организации 

которых приняли участие 
члены ЛСО

п - количество краевых мероприятий, в 
организации которых ЛСО принял участие. 

а - коэффициент организации (0..4). Определяется 
краевым штабом.

Р 11  =  ОЦ +  +  а„

Список мероприятий.
Фотоотчет с 

мероприятия, кол-во 
человек, принявших 

участие в организации 
мероприятия. Сканы 

дипломов, 
сертификатов.

Р12 Отрядные мероприятия, 
проведенные в течение года.

п - количество внутриотрядных мероприятий, 
проведенных ЛСО. 

а - коэффициент проведения мероприятия (0,5 .3). 
Определяется краевым штабом по предоставленным 

отчетам.

Р 12 = а ,  + + а„

Наименование 
мероприятия, дата 
проведения, цели, 

количество 
участников, результат. 

Фотоотчёт.

Р13
Участие ЛСО в мероприятиях 

учебного заведения, либо 
муниципального образования.

п - количество мероприятий учебного заведения, 
либо муниципального образования, в организации 

которых принял участие ЛСО. 
а  - коэффициент проведения мероприятия (0.5..3). 

Определяется краевым штабом по предоставленным 
отчетам.

Р 13 = tij + ••• + а„

Наименование 
мероприятия, дата 
проведения, цели, 

количество 
участников, результат. 

Сканы дипломов, 
сертификатов.



Фотоотчёт.

Р14
У частие отряда во 

Всероссийском дне ударного 
труда (ДУТ)

Р 1 4  Н  если не ПРИНЯЛ участие в ДУТ, 
~~ 1 3, если ЛСО принял участие в ДУТ

Сканы платежных 
документов или 

информация с сайта 
ФОНДРСО.РФ

К4  = PI 5

Р15
Добровольческие и 
социальные акции, 

проводимые отрядом

п - количество социальных акций, проведённых 
ЛСО,

а - коэффициент проведения социальной акции 
(0,5..3). Определяется краевым штабом по 

предоставленным отчётам.

Р 1 7  = аг + — Ь ап

Если PI 7=0, то отряд снимает ся с участ ия в 
конкурсе

Наименование 
мероприятия, дата 
проведения, цели, 

количество 
участников, результат.

Сканы 
благодарственных 
писем. Фотоотчёт.

К5 = Р16+Р17+Р18

Р16 Группа JICO в социальной 
сети «Вконтакте»

а -  численность официальной группы ЛСО, 
b -  средняя частота обновления новостей в месяц.

а b
р16 -  Too + То

Ссылка на группу. 
Численность 
участников. 

Частота обновления 
информации

Р 17 Аккаунты ЛСО в иных 
социальных сетях

п - количество социальных сетей, в которых 
зарегистрированы официальные аккаунты ЛСО.

Р 1 7  = п

Ссылки на аккаунты в 
социальных сетях.

Р18
Работа ЛСО в пресс-центре 

студенческих отрядов 
Ставрополья

а - коэффициент работы в пресс-центре 
студенческих отрядов УР (0..5). Определяется 

руководителем пресс-центра.

Р 1 8  =  а

Оценка руководителя 
пресс-центра и 

комиссара 
регионального штаба 
СРО МООО «РСО»

Кб =  Р19+Р20

Р19
Количество мест дислокации 

ЛСО в соотнош ении к 
численности ЛСО

п 1 - количество мест дислокации ЛСО 
и 2 - общая численность бойцов ЛСО

Р 1 9  =  п2/п1

Полное юридическое 
название организации, 
принимающей ЛСО, 
адрес места 
дислокации ЛСО, 
численность бойцов и 
сроки работы ЛСО в 
каждом месте 
дислокации ЛСО 

Оценка РШ

Р 2 0
Количественные показатели 

работы ЛСО

п - коэффициент количественного показателя по 
профилю РСО

Р 2 0  =  п

Освоено денежных 
средств при 
проведении 

строительных и 
ремонтных работ или 
объемы выполненных 

строительных и 
ремонтных работ, 

оздоровлено детей, 
обслужено 

отдыхающих, собрано 
урожая и т.д. 

Информацию подаёт 
командир РСО 

Оценка РШ



К таблице обязательно прилагаются 4 фотографии отряда (общая 
постановочная фотография отряда, отряд за работой, фотография 
командира и комиссара отряда), а также информационная карта отряда.

7. Конкурс комиссарской работы

В рамках смотра-конкурса также проводится конкурс комиссарской 
работы. Конкурс проводится по следующим номинациям:

7.1. Фотопрезентации и видеоролики, рассказывающие о жизни 
студенческого отряда.

Ф отопрезентация выполняется в программе PowerPoint в формате ppt 
или pptx и должна содержать не менее 10 фотографий. В презентации 
оцениваются: актуальность, полнота раскрытия темы о жизни своего 
студенческого отряда, мастерство исполнения презентации. Презентация, 
выполненная в других форматах, не оценивается.

Видеоролик, рассказывающ ий о жизни отряда выполняется в формате 
avi. Хронометраж ролика 3-5 минут. В видеоролике оцениваются: 
оригинальность, соответствие целям и задачам смотра-конкурса. 
Видеоролики могут быть 2 видов: рассказывающие об отряде, постановочно
художественные. Видеоролик, выполненный в других форматах, не 
оценивается.

Ф отопрезентация и видеоролик оцениваются отдельно.
Материалы, используемые при создании фотопрезентации и 

видеоролика, должны быть 2018 года.

7.2. Плакаты, посвященные деятельности студенческих отрядов 
Ставропольского края.

Плакаты должны быть выполнены в программе Corel DRAW в формате 
cdr. Количество плакатов, предоставляемых на конкурс студенческим 
отрядом неограниченно. Плакаты, выполненные в других форматах, не 
оцениваются.

7.3. Лучшая комиссарская работа в студенческих отрядах.
В данной номинации оцениваются материалы по комиссарской работе: 

отрядная атрибутика, традиции, творчество, отчет по участию в 
мероприятиях, проводимых краевым штабом студенческих отрядов, 
всероссийских акциях движения студенческих отрядов, план и отчет по 
внутриотрядным мероприятиям, оформление места дислокации отряда. К 
отчетам по комиссарской работе могут прилагаться фотографии, плакаты и 
другой наглядный материал. М атериалы для этой номинации готовит 
комиссар отряда.

8. Порядок подведения итогов конкурса

Итоги смотра-конкурса подводятся ГБУ СК «ЦМ П» совместно со 
Ставропольским региональным отделением М олодежной общероссийской



общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на 
основании решения экспертно-консультативного совета конкурса.

Контактное лицо: Байзентинов Николай Викторович -  начальник отдела 
занятости, социализации и профессиональной ориентации ГБУ СК «ЦМП», 
тел./факс (8652) 94-18-05, e-mail: koba_stavropol@ inbox.ru

9. Награждение победителей

Награждение победителей конкурса производится на краевом слете 
студенческих отрядов 2018 года.

mailto:koba_stavropol@inbox.ru


Приложение № 1 
к Положению о краевом смотре 
конкурсе СО Ставрополья 2018 
года

Информационная карта 
деятельности студенческого отряда (СО) в 2018 году.

1. Наименование и профиль 
студенческого отряда

2. Полное наименование 
образовательной или 

общ ественной организации, 
сформировавшей студенческий 

отряд

3. Ф.И.О. (полностью ) командира 
отряда

Координаты для связи: телефон, 
e-mail

4. Ф.И.О. (полностью ) комиссара 
отряда

Координаты для связи: телефон, 
e-mail

5. Количество участников данного 
СО

6. М еста дислокации (населенный 
пункт, юридическое 

наименование организации), 
сроки и численность бойцов на 

каждом месте работы в 2018 году

7. Количество детей-сирот в отряде

8. Количество несовершеннолетних 
в отряде, стоящ их на различных 

видах учета



9. Итоги работы в 2018 году 
(освоено денежных средств при 

проведении строительных и 
ремонтных работ или объемы 
выполненных строительных и 
ремонтных работ, оздоровлено 
детей, обслужено отдыхающих, 

собрано урожая и т.д.)

10. Средняя ежемесячная зарплата по 
отряду в 2018 году (в руб.)



кч'Ц

Состав *  о *
л
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экспертно-консультативного совета краевого смотра-конкурса 
студенческих отрядов Ставропольского края 2018 года

Дроботов
Борис
Иванович

директор государственного бюджетного учрежде
ния Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов», председатель совета

Члены совета:

Байзентинов
Николай
Викторович

Г олубова 
Оксана
Александровна

Классова
Татьяна
Сергеевна

начальник отдела занятости, социализации и про
фессиональной ориентации молодежи государ
ственного бюджетного учреждения Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов», секре
тарь совета

старший специалист по работе с молодежью отде
ла занятости, социализации и профессиональной 
ориентации молодежи государственного бюджет
ного учреждения Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов»

специалист по работе с молодежью отдела занято
сти, социализации и профессиональной ориента
ции молодежи государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр моло
дежных проектов»


