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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутривузовском конкурсе проектов,  направленных на создание и 

развитие  студенческих объединений, клубов,  молодежных союзов и 

отрядов  в ИГЭУ на 2019/ 2020 учебный год 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения конкурса проектов, направленных на создание  и развитие 

студенческих объединений, молодежных союзов, волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

       2.1. Конкурс проводится с целью развития системы студенческого 

самоуправления в ИГЭУ и повышения роли студенчества в обеспечении 

модернизации высшего образования, расширения сети и активизации работы 

студенческих организаций и сообществ университета научной, 

общественной, творческой, спортивной, волонтерской, профессиональной 

направленности,  и др. 

2.2. Задачи проведения конкурса: развитие у молодых людей навыков 

индивидуального и коллективного участия в университетской жизни, 

разработки и реализации социальных проектов, работы в команде, 

формирование организаторских и лидерских качеств. 

 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1.Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. 

3.2. Для участия в конкурсе с 25 ноября по 4 декабря 2019 г. подается 

конкурсная заявка. 

Конкурсная документация должна включать заявку, форму заявки, смету 

проекта, (приложения 1, 2).     

Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть 

подписан исполнителями (участниками проекта).  



3.3. Конкурсные заявки подаются в бумажном виде в Гуманитарный   

центр (А 342а, Новиковой С.П.) и по E-mail: nsp@history.ispu.ru  и  

ktb@ispu.ru 

3.4. Конкурсная комиссия с 5 декабря по 6 декабря 2019 г. проводит 

рассмотрение и оценку конкурсных заявок и определяет победителей 

конкурса. 

3.5. 6 декабря 2019 г. победители конкурса проводят презентацию и 

защиту своих проектов, и с ними оформляется соглашение на их реализацию. 

 

4. Требования к Участникам конкурса 

Участвовать в конкурсе могут студенты, магистранты и аспиранты очной 

формы обучения. 

 

5. Критерии оценки конкурсных проектов (работ) 

Представленные на конкурс работы должны отвечать следующим 

требованиям: 

 обоснованность и достижимость основных целей проекта;  

 последовательность и логичность мероприятий проекта;  

 измеримость результатов; 

 количество участников, задействованных в реализации проекта; 

 обоснованность финансирования. 

 

 

6. Определение победителя конкурса 

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет победителей 

конкурса, решение оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии. 

Организатор конкурса имеет право расторгнуть Протокол о результатах 

конкурса в одностороннем порядке, если победитель конкурса не выполнит 

условия, предусмотренные настоящим Положением.  

Контроль за выполнением работ (соблюдением календарного плана) 

возлагается на руководителей структурных подразделений, при которых 

будут создаваться студенческие объединения.  
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Приложение 1 

к конкурсной заявке 

от “___” ______ 2019 г. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов,  

направленных на создание и развитие  студенческих объединений, 

клубов,  молодежных союзов и отрядов  в ИГЭУ. 
 

 «__________________________________________» 
( название проекта)

 

 

1. Актуальность, основные цели и задачи проекта. 

 

2. Описание проекта. 

 

3. Преимущества и инновационность. 

 

4. Опыт реализации. 

 

5. Ожидаемые результаты проекта. Предполагаемое количество участников 

проекта. 

 

6. План график реализации проекта (сроки, мероприятия, этапы, ответственный). 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Название 

этапа 

Описание Даты Ответственный 

    

          
7. Команда проекта (ФИО, курс, группа, обязанности в рамках проекта, контактная 

информация: тел, эл.почта) 

 

Команда проекта  

 

ФИО, курс/ 

группа 

Обязанности в рамках 

проекта 

Контактная информация: тел, 

эл. почта, ВК 

 

   
 

___________________________________________                         «____» _____ 2019 г. 
(фамилия, имя, отчество руководителя студенческого объединения, подпись)  

_____________________________________________                             «____» _____ 2019 г. 
(фамилия, имя, отчество координатора проекта, сотрудника вуза, подпись) 

 



 
 

 

Приложение 2 

к конкурсной заявке 

от “___” _____ 2019 г. 

 

 

СМЕТА ПРОЕКТА 

«____________________________» 
( название проекта)

 

 

 

Начало выполнения работ: «___»____________2019 г. 

Окончание  работ:                «___»____________2019 г. 

 

 

№ Статья расходов 
Объем финансирования 

(обоснованная стоимость) 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

_________________________________________                               «____» _______ 2019 г. 
(фамилия, имя, отчество руководителя студенческого проекта) 

 

 

 

 

__________________________________________                             «____» _____ 2019 г. 
(фамилия, имя, отчество координатора проекта, сотрудника вуза, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец  

(в форму не 

включается) 
Приложение 3 

к конкурсной заявке 

от “___” _____ 2019 г. 

 

СМЕТА ПРОЕКТА 

 
 «____________________________» 

( название проекта)
 

 

 

Начало выполнения работ: «__10_»__ декабря ____2019 г. 

Окончание  работ:                «__15_»__июня ____2020 г. 

 

 

№ Статья расходов 
Объем финансирования 

(обоснованная стоимость) 

 

1 

 

 

 

Изготовление баннеров с 

логотипом клуба (2 шт) 

2  x 1000 р. = 2 000 

2 Оплата услуг специалистов по 

проведению мастер-классов, 

тренингов; 

5 занятий x 500 р. = 2 500 

3 Канцтовары Бумага «Снегурочка» – 285 р 

Фломастеры – 200 р.  

4 Призы  победителям Кружки 110 р x 5 шт = 550 р. 

 

 Итого 5  230 р. 

 

 

 

 
 

_________________________________________                               «____» _______ 2019 г. 
(фамилия, имя, отчество руководителя студенческого проекта) 

 

 

_____________________________________________                             «____» _____ 2019 г. 
(фамилия, имя, отчество координатора проекта, сотрудника вуза, подпись) 

 

  



 

 



 


