
 

 



Оргкомитет Конкурса: 

 организует приём заявок от участников Конкурса и образовательных организаций; 

 организует работу экспертов-членов жюри; 

 представляет на утверждение итоги Конкурса. 

Участники конкурса: 

Участниками конкурса являются  обучающиеся  учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Время и место проведения: 

Конкурс «Лидер студенческого самоуправления 2018»  является заочным. 

Для участия в Конкурсе желающие должны оформить заявку (Приложение 1) и прислать 

конкурсные материалы по адресу: 89185854758 m@mail.ru 

Перечень конкурсных материалов: 

1. Анкета участника (см. приложение 2); 

2. Портфолио: 

 сканированные грамоты, дипломы,  благодарственные письма; 

 фотографии мероприятий с участием конкурсанта; 

 отзывы  сторонних организаций о проведенных мероприятиях с участием 

конкурсанта. 

3. Эссе на тему: «Моя активная жизненная позиция» не более 2000 символов (документ 

doc); 

4. Презентация - социальный проект, разработанный конкурсантом (профилактика 

вредных привычек, формирование здорового образа жизни, антинаркотическое 

воспитание и т.п.) (не более 20 слайдов). 

Критерии оценки: 

 качество представляемого материала на конкурс; 

 результативность деятельности участника конкурса в работе органа 

самоуправления; 

 содержательные подходы, технологии и методики, инновационные методы и 

приемы деятельности органа самоуправления; 

 организаторские и креативные способности участника конкурса; 

 качество презентации (соответствие презентации с представленными 

конкурсными материалами). 

Место проведения конкурса: ГБПОУ РО «Донской строительный колледж». 

mailto:m@mail.ru


Адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Платовский, д. 94.  

Контактный телефон: 8 (918) 585 47 58, заведующий отделом по воспитательной работе и 

социальной защите студентов, Киреева Марина Викторовна. 

Сроки проведения конкурса: 

25.04.2018 - 27.04.2018 подача заявок (см. приложение 1) и сдача конкурсных материалов; 

03.05.2018  – экспертная оценка конкурсных материалов и подведение итогов конкурса.  

 

Награждение 

 Победители определяются по сумме набранных баллов и награждаются дипломом I 

степени, дипломом II степени, дипломом III степени. 

http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_I_stepeni
http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_I_stepeni
http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_II_stepeni
http://metodisty.ru/m/files/view/obrazec_diploma_III_stepeni


 

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие 

в территориальном конкурсе «Лидер студенческого самоуправления 2018» 

Полное наименование 

ОУ  

Адрес ОУ Ф.И.О. участника Контактный 

телефон, 

e-mail.ru 

    



Приложение 2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ЛИДЕР СТУДЕНЧЕСКОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 2018» 

Фото участника 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович 

Число, месяц, год рождения 12.03.2000 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

60 14 567 345 выдан отделом УФМС по 

РО в г. Новочеркасске 20.03.2014 

Домашний адрес (с указанием индекса) г. Новочеркасск ул. Грушевская 19 кв. 56 

Контактный номер телефона 8 918 894 56 78 

E-mail ahova19@mail.ru 

 Наименование образовательного учреждения по 

уставу 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Донской строительный 

колледж» 

Шифр и наименование специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Курс 2 

Перечень достижений и наград за последние 2 

года (начиная с января 2016 г.): 

- конкурсы 

- олимпиады 

- конференции 

1. Диплом 1 степени территориальной 

олимпиады по истории, г. Новочеркасск, 

24.05.2017 г. 

2. … 

3. … 

Перечень научных статей и публикаций за 

последние 2 года (начиная с января 2016 г.) 

1. «Казачьи привычки и традиции» - 

сборник статей конференции, г. 

Новочеркасск, 14.06.2017 г. 

Участие         в         общественных  организациях 

(наименование, направление деятельности) 

 

Хобби, спортивные увлечения, сценические 

таланты 

 

Знание иностранных языков (уровень владения)  

Ваше жизненное кредо  

Кто является, по Вашему мнению, лидером?  

Ваше самое главное достижение в жизни?  

 


