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Положение о проведении конкурса 

        для членов Профсоюза 

«Студенческий лидер ТИУ – 2021» 

среди подразделений ВО и СПО 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Студенческий лидер ТИУ – 2021» среди подразделений ВО 

и СПО (далее – Конкурс) является конкурсом среди обучающихся университета. 

1.2.  Учредителем Конкурса является ОППО ТИУ. 

1.3.  Цели и задачи Конкурса: 

1) выявление, развитие и поддержка талантливых руководителей 

студенческих объединений; 

2) активизация работы обучающихся по защите прав и интересов 

студенчества, мотивации членства в Профсоюзе; 

3) вовлечение студенческих лидеров в процесс организации собственной 

деятельности, стимулирование к реализации лидерских способностей и развитию 

положительных качеств их личности; 

1.4    Время проведения Конкурса: заочный тур –  с 9 апреля по 7 мая 2021 

года, очный тур 14-16 мая 2021 года. 

 

 

 



2.   Оргкомитет конкурса 

2.1 Для подготовки и проведения конкурса его учредителями создается 

оргкомитет из числа представителей ОППО ТИУ. 

2.2    Оргкомитет: 

1) формирует состав экспертного совета; 

2) определяет порядок работы экспертного совета, процедуру проведения 

экспертизы представленных материалов; 

3) устанавливает количество и содержание номинаций конкурса; 

4) определяет порядок, форму и дату подведения итогов конкурса; 

5) определяет квоты на количество участников групп поддержки; 

6) организует церемонию награждения победителей. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 Принять участие в конкурсе могут студенты 1-5 курса ТИУ, 

магистранты 1-2 курса, члены Профсоюза, занявшие первые места в конкурсе 

«Студенческий лидер структурного подразделения» и участник, занявший второе 

место в конкурсе «Студенческий лидер Многопрофильного колледжа» 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоит из двух туров. Первый тур – заочный, второй – 

очный. 

4.2. Первый тур проводится в следующем порядке: 

  Кандидату необходимо в установленные сроки отправить сообщение 

в официальную группу ОППО ТИУ вконтакте (vk.com/ oppo72) со своей 

фотографией и информацией о деятельности в объединении или в общественной 

организации: 

1. Контактная информация (ФИО, институт, курс, группа, номер 

телефона) 

 



2. Ответы на вопросы: 

2.1. Какое твоё самое запоминающееся событие в общественной 

деятельности ТИУ? 

2.2. Почему ты должен стать «Студенческим Лидером ТИУ – 2021»? 

2.3. На что бы ты потратил 2,4 миллиарда евро? 

По результатам заявочного этапа, изучив ответы на вопросы, экспертная 

комиссия принимает решение об участие конкурсанта в очном туре.  

4.3. Второй тур состоится на базе санатория профилактория Тюменской 

области. 

Во втором туре участник оценивается в соответствии с конкурсными 

номинациями. Каждый участник приглашает группу поддержки. В состав группы 

поддержки могут входить только студенты ТИУ, члены Профсоюза. В группе 

поддержки участника могут быть студенты из другого учебного подразделения, 

но их количество не должно превышать 30% от общего количества группы. 

4.3.1. Конкурсная номинация «Автопортрет» 

Задачи конкурса: 

 - дать полную характеристику себя – как студенческого лидера, 

постараться осветить свои лучшие лидерские качества, проиллюстрировать это 

конкретными примерами (рассказ о себе, своем стиле работы, о своих 

собственных достижениях, успехах организации); 

 - дать характеристику своему общественному объединению или 

профсоюзному бюро, заострить внимание членов жюри на положительном опыте 

работы, достижениях в мотивационной работе, структуре социального 

партнерства (взаимодействия с администрацией подразделения) и др. 

Приветствуется иллюстрация положительного опыта работы, нетрадиционных 

форм и методов работы. 

Конкурсантам рекомендовано добавить к выступлению творческую 

составляющую. 



Регламент конкурса: выступающему конкурсанту на представление 

организации отводится 5 минут, на ответы на вопросы членов жюри, зрителей 5 

минут.   

Данный конкурс оценивается до 10 баллов.  

Критерии оценки конкурса представлены в приложении 1. 

 

4.3.2. Конкурсная номинация «Студенческий адвокат» 

Конкурс состоит из заданий по нормативной базе в виде заявления, 

отражающего сущность и специфику функционирования внеучебной 

деятельности Тюменского индустриального университета. 

Задача конкурса: прокомментировать ситуацию, выявить все ошибки и 

аргументировано в письменном виде их объяснить, описать свои действия в 

данной ситуации, как лидера. 

Максимум за конкурс: 10 баллов. 

4.3.3. Конкурсная номинация «Тест» 

Конкурс направлен на выявление углубленных знаний, охватывающих 

специфику внеучебной деятельности. 

Задача конкурса: правильно ответить на большее количество вопросов, 

касающихся внеучебной деятельности и функционирования вуза. 

Максимум за конкурс: 10 баллов. 

 

4.3.4. Конкурсная номинация «Блиц-опрос» 

Конкурс направлен на выявление теоретических и практических навыков, 

охватывающих специфику внеучебной деятельности Тюменского 

индустриального университета, эрудицию участников. 

Задача конкурса: за 2 минуты правильно ответить на большее количество 

вопросов, касающихся внеучебной деятельности и функционирования вуза. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимум за конкурс - 20 баллов. 



4.3.5. Конкурсная номинация «Заседание Объединенного совета 

обучающихся» 

Конкурс направлен на выявление умений аргументировано доказывать 

свою точку зрения, уметь формулировать мысли и подкреплять свои 

рассуждения знаниями нормативной базы. 

Конкурс представляет формат существующего заседания ОСО. В повестке 

две темы. Одна выдается за день до начала конкурса, вторая непосредственно на 

сцене. 

Задача конкурсанта: высказать свою позицию по заданной повестке. 

Регламент конкурса: на обсуждение первого вопроса дается 20 минут. На 

обсуждение второго вопроса 20 минут. Время между конкурсантами не 

распределяется. Формат свободной дискуссии. 

Порядок выступления и озвучивания вопросов определяется по 

результатам жеребьевки.   

Максимум за конкурс - 10 баллов. 

4.3.6. Конкурсная номинация «Сюрприз» 

Задание по номинации участники узнают во время проведения конкурса. 

 Данная номинация оценивается до 10 баллов. 

 Критерии оценки конкурса представлены в приложении 2. 

4.3.7. Конкурсная номинация «Управленческие поединки» 

Конкурс направлен на выявление ораторских способностей и умения вести 

переговорный процесс.  

Участникам выдается 2 ситуации, в каждой из которых есть две позиции 

(«за» или «против»). В переговорном процессе участвуют 2 человека. Порядок 

выступления конкурсантов определяется оргкомитетом конкурса и своего 

противника участник узнает перед выходом на сцену. По результатам 

жеребьевки один из участников начинает переговорный процесс, второму дается 

право выбора позиции.  



Задача конкурсанта: аргументировать и высказать свою точку зрения, 

найти контраргументы на высказывания оппонента, показать культуру своего 

общения, умение слушать и слышать. На переговоры отводится 3 минуты.  

Максимально за конкурс – 10 баллов.  

4.3.8. Конкурсная номинация «2к1» 

Конкурс направлен на выявление у конкурсантов знаний законодательства 

РФ и нормативно-правовых актов в сфере образования и внутрипрофсоюзной 

деятельности и умения применять эти знания в экстремальной обстановке.  

Форма проведения. Конкурсантам одновременно задаются вопросы, на 

которые существуют только 2 ответа: «верно» или «не верно». Если конкурсант 

дает правильный ответ, то он продолжает участие в конкурсном испытании. 

Каждый участник имеет право на 3 ошибки. По истечении всех попыток, 

участник выбывает из конкурса.  

Регламент. Время на зачитывание вопроса ведущим, обдумывание и ответ 

определяется членами жюри.  

4.3.9. Конкурсная номинация «F.A.Q.» 

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала конкурсантов, 

улучшения информирования о деятельности студенческого самоуправления и 

формирования ответов на самые часто задаваемые вопросы студентов. Темы для 

видеороликов будут предоставлены участникам в день первого организационного 

сбора. 

Задача конкурсантов: отснять и смонтировать видеоролик на заданную 

тематику для дальнейшего практического использования материала и отправить 

организаторам Конкурса не позднее 7.05.2021 23:59 по Тюменскому времени. 

Регламент: видеоролик длительностью до 5 минут. 

Критерии оценки представлены в приложении 3.  

 



5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

По результатам проведения конкурса определяются победители и призеры 

конкурса во всех номинациях. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

В случае, если участники, по результатам всех конкурсных номинаций, 

зарабатывают одинаковый рейтинг, приоритет отдается конкурсанту с 

наибольшим количеством первых рейтингов. 

Участники конкурса, занявшие первое и второе места, рекомендуются 

Оргкомитетом для участия в областном конкурсе «Студенческий лидер 

Тюменской области». 

 

6. Порядок обжалования итогов конкурса 

В случае несогласия с результатами конкурса участник имеет право подать 

апелляцию в течение 10 дней со дня проведения конкурса. Апелляция подается в 

письменной форме с указанием основных разногласий по адресу ул. 

Володарского 38 каб.154.  Оргкомитет обязуется дать ответ на апелляцию в 

течение 14 дней. Рейтинг конкурсанта может быть пересмотрен как в 

положительную, так и в отрицательную сторону. 

  



Приложение 1. 

 

Критерии оценки очных этапов конкурса 

 «Студенческий лидер ТИУ – 2021» 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Максимальная 

оценка, до 

- информационная насыщенность 5 

- актуальность и социальная значимость материала 5 

- оригинальность подачи материала 5 

- ораторские способности, харизматические качества 

конкурсанта 

 

5 

- использование современных технических средств 

(фотографии, рисунки, карикатуры, коллаж, презентации и 

т.д.) 

 
5 

 

 

Баллы, полученные конкурсантами, переводятся в рейтинговую систему. 

Конкурсанту, получившему наибольшее количество баллов, присваивается 

первый рейтинг. Конкурсант, набравший наименьшее количество баллов, 

получает последний рейтинг. Остальные конкурсанты получают рейтинг 

соответственно набранному количеству баллов. 

При подведении итогов, в случае если конкурсанты получают одинаковый 

рейтинг, приоритет отдается конкурсанту, получившему наибольшее количество 

первых рейтингов. 

 

 

  



Приложение 2 

 

Критерии оценки очных этапов конкурса 

Конкурс «Студенческий лидер ТИУ – 2021» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Максимальная оценка, 

до 

- информационная насыщенность выступления 5 

- умение кратко излагать свои мысли и при этом донести 

до аудитории основную мысль выступления 
5 

- ораторские способности, харизматические качества 

конкурсанта 
5 

 

 

Баллы, полученные конкурсантами, переводятся в рейтинговую систему. 

Конкурсанту, получившему наибольшее количество баллов, присваивается 

первый рейтинг. Конкурсант, набравший наименьшее количество баллов, 

получает последний рейтинг. Остальные конкурсанты получает рейтинг 

соответственно набранному количеству баллов. 

При подведении итогов, в случае если конкурсанты получают одинаковый 

рейтинг, приоритет отдается конкурсанту, получившему наибольшее количество 

первых рейтингов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии оценки очных этапов конкурса 

Конкурс «Студенческий лидер ТИУ – 2021» 

 

Баллы, полученные конкурсантами, переводятся в рейтинговую систему. 

Конкурсанту, получившему наибольшее количество баллов, присваивается 

первый рейтинг. Конкурсант, набравший наименьшее количество баллов, 

получает последний рейтинг. Остальные конкурсанты получают рейтинг 

соответственно набранному количеству баллов. 

При подведении итогов, в случае если конкурсанты получают одинаковый 

рейтинг, приоритет отдается конкурсанту, получившему наибольшее количество 

первых рейтингов. 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Максимальная оценка, 

до 

- информационная насыщенность выступления 5 

- построение ответа на основе нормативной базы 5 

- качество картинки видеоматериала (использование 

видеомонтажа, эффектов, разнообразие картинки и т.д.) 

5 

- умение кратко излагать сои мысли и при этом донести 

до аудитории основную мысль выступления 

 

5 

- ораторские способности, харизматические качества 

конкурсанта 

 

5 

 
- оригинальность подачи материала 

5 


