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Уведомляем Вас, что с 20.10 по 02.11 2022 года проводится Республиканский 

конкурс на лучшую модель студенческого научного общества «Путь к успеху!» среди 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики  (далее – 
Конкурс) (Приказ Минобразования Чувашии №862 от 16.06.2022) 

Участниками Конкурса являются представители СНО профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики. 

От каждого учебного заведения для участия допускается одна конкурсная модель 
СНО, которую могут представить не более 2 авторов (допускается авторство студента и 
преподавателя). 

Конкурс проводится с 20 октября по 02 ноября 2022 года в два этапа: заочный и 
очный. 

Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 
представляют в адрес Оргкомитета на e-mail: Александрова Надежда Юрьевна 
catt.101@yandex.ru до 20 октября 2022 года с пометкой «КОНКУРС_2022» следующие 
документы: 

-заявку на участие в Конкурсе 
-представление профессиональной образовательной организации с обоснованием 

выдвижения кандидата (-ов) на участие в Конкурсе 
- согласие на обработку персональных данных 
Заочный этап Конкурса проводится в период с 20 по 27 октября 2022 года.  
До 20 октября 2022 года в Оргкомитет Конкурса следует представить электронный 

адрес размещения в сети Интернет конкурсных материалов заочного этапа:  
А) электронного портфолио СНО профессиональной образовательной 

организации. 
Электронный портфолио СНО ПОО может быть представлен в виде Web-страницы 

в социальной сети Вконтакте или собственном Web-сайте руководителя СНО, или на 
сайте образовательной организации. 

Электронный портфолио СНО ПОО должен включать: 
1. Информационную карту конкурсанта(-ов): информацию об участнике конкурса, 

достижениях СНО за 2021-2022 учебный год (Полное название учебного заведения, 
контактные данные, ФИО руководителя СНО, численность СНО, структура и 
направления деятельности СНО, достижения и результаты деятельности за последние 3 
года). 

2. План работы СНО на 2021-2022 учебный год с указанием названия мероприятий, 
целей и содержания мероприятий, количества участников. Методическое обеспечение и 
нормативные документы деятельности СНО. 

3. Описание концепции СНО ПОО: 
-презентация в формате PDF не более 10 слайдов. 
По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе определяются не 

более 10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге.  
Очный этап Конкурса проводится 02 ноября 2022 года на базе Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии по адресу: г. Цивильск, 
ул. Юбилейная, д 2/1. 

. Очный этап включает два конкурсных мероприятия:  
1. Открытая презентация модели СНО ПОО с обоснованием направлений 

деятельности (не более 15 минут, до 5 минут – ответы на вопросы). 
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2. Показ видеоролика лучшего мероприятия, подготовленного СНО для 
обучающихся ПОО (до 3 минут). 

По результатам конкурсных мероприятий очного этапа выстраивается рейтинг 
участников Конкурса, и определяются победитель и призеры (2 и 3 место) Конкурса.  

Финансирование конкурса осуществляется за счет организационных взносов по 
2000 (Две тысячи) рублей за каждую конкурсную работу от профессиональной 
образовательной организации Чувашской Республики, члена СПОО ЧР. Оформление 
финансовых документов поручается образовательному учреждению на базе, которого 
проводится конкурс – Цивильскому аграрно-технологическому техникуму 
Минобразования Чувашии. 

 
Подробности на сайте СПОО ЧР.  
 
 
 

  
Председатель Правления  
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