
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного 

общества «Путь к успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики  

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Республиканский конкурс на лучшую модель студенческого научного общества 

«Путь к успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  Чувашской 

Республики (далее - Конкурс) проводится в соответствии с планами работы на 2022 год 

Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики и 

республиканского научно-методического объединения по методической работе 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации и 

проведения Конкурса, требования к составу участников Конкурса и представлению 

материалов, полномочия Оргкомитета и экспертной комиссии, содержание конкурсных 

мероприятий, включая отбор победителя, а также финансирование Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится Союзом профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики (далее – СПОО ЧР), Республиканским научно-методическим 

объединением по методической работе профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики при содействии Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

1.4. Конкурс проводится под девизом «Путь к успеху!» и направлен на создание 

условий для развития студенческих научных обществ профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики, для повышения активности и 

эффективности их деятельности, на  выявление лидеров, поощрение и распространение 

позитивного опыта реализации проектов СНО. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

2.1.1.Сбор и обобщение информации о действующих системных подходах в 

организации деятельности студенческих научных обществ (далее - СНО) 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

2.1.2. Выявление и распространение позитивного опыта в организации деятельности 

СНО профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

2.1.3. Формирование кадрового резерва в сфере научно-исследовательской и/или 

научно-практической работы со студенческой молодежью. 

2.1.4. Поощрение талантливых, творчески работающих студентов, участников в 

мероприятиях разного уровня. 

2.1.5. Популяризация деятельности СНО с целью усиления их роли в траектории 

развития молодых ученых. 

2.2. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников. 

 

III. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса в целях организационно-методического обеспечения и 

проведения конкурсных мероприятий создают организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят представители РНМО по методической работе  и 

координационного Совета РУМО педагогических работников ПОО Чувашской 

Республики. 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет руководство, подготовку и проведение 



Конкурса и утверждается на заседании Правления СПОО ЧР. 

3.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Оргкомитета (Приложение  №1). 

3.4. К полномочиям оргкомитета относятся: 

-сбор заявок; 

-формирование списков участников Конкурса; 

-подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий; 

-материально-техническое обеспечение конкурсных мероприятий; 

-организация конкурсных мероприятий; 

-разработка критериев оценки конкурсных испытаний; 

-организационно-методическое обеспечение деятельности жюри заочного 

и очного этапов Конкурса; 

-разработка программы Конкурса. 

3.5. Подробная информация о Конкурсе размещается на сайте СПОО ЧР: 

http://assorg.ru/. 

А также на сайте профессиональной образовательной организации, отвечающей от 

имени СПОО ЧР за проведение Конкурса – Цивильского аграрно-технологического 

техникума Минобразования Чувашии. 

Координатор Конкурса: председатель РУМО педагогических работников ПОО 

Чувашской Республики - Рудакова Людмила Павловна, тел.: 89030647757. 

Ответственные лица за проведение Конкурса: председатель республиканского 

научно-методического объединения по методической работе профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики Александрова Надежда Юрьевна, 

тел.89196785142 и председатель республиканского научно-методического объединения по 

учебной работе Лютова Надежда Ильинична, телю89196535850. 

 

IV. Участники Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются представители СНО профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

4.2. От каждого учебного заведения для участия допускается одна конкурсная 

модель СНО, которую могут представить не более 2 авторов (допускается авторство 

студента и преподавателя). 

4.3.Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.4.Участники Конкурса обязаны представить полный комплект конкурсной 

документации в соответствии с данным Положением в установленные Оргкомитетом 

сроки. 

 

V. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных мероприятий и выбора победителя, призеров и 

лауреатов Конкурса создается Жюри (далее – Жюри). 

5.2. Состав Жюри формируется Оргкомитетом и утверждается Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание Жюри, 

на котором обсуждаются процедура оценки конкурсных мероприятий и организационно-

технические вопросы. 

5.4. В состав Жюри входят представители Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, Союза профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики и представители ВПО (Приложение  № 2). 

5.5. Права и обязанности членов Жюри: 

5.5.1. Члены Жюри обязаны: 

-соблюдать данное Положение; 



-использовать в своей работе критерии определения победителя, призеров и 

лауреатов, утвержденные Оргкомитетом Конкурса. 

5.5.2. Члены Жюри имеют право: 

 -вносить предложения Оргкомитету по учреждению специальной номинации для 

награждения участников конкурса. 

5.5.3. Председатель Жюри обязан: 

-обеспечивать соблюдение настоящего Положения; 

-координировать работу Жюри Конкурса. 

5.5.4. Председатель Жюри имеет право: 

-проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого конкурсного 

мероприятия. 

5.6. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная итоговая 

оценочная ведомость. Также необходимо заверять подписью председателя Жюри 

оценочные ведомости после каждого конкурсного мероприятия. 

 

VI. Организация и порядок проведения Конкурса. 

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

и очный. 

6.2. 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, оформленную в соответствии с приложением № 3; 

-представление профессиональной образовательной организации с обоснованием 

выдвижения кандидата (-ов) на участие в Конкурсе согласно приложению № 4; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5); 

-гарантийное письмо об оплате организационного взноса на официальном бланке 

ПОО. 

6.3. Заочный этап Конкурса проводится в период с 20 по 27 октября 2022 года. 

Цель конкурсных мероприятий заочного этапа: выявление и оценка у конкурсантов 

положительных навыков решения профессиональных и личных задач  для дальнейшего 

участия в очном этапе конкурса. 

6.4. 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). 

Максимальное количество баллов - 20. 

Критерии оценивания: 

- полнота охвата обучающихся ПОО (по всем профессиям и специальностям в ПОО) 

научно-исследовательской и научно-практической деятельностью; 

 -логическое и содержательное соответствие целей и задач, направлениям 

деятельности, отраженных в структуре СНО; 

- конкретность ожидаемых и достигнутых результатов. 
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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. 

Максимальное количество баллов - 30. 

Критерии оценивания: 

- соответствие структуре нормативного документа; 

-соответствие содержания представленных документов нормативным требованиям 

федерального и регионального уровней; 

-эффективность запланированных мероприятий. 

3. Описание концепции СНО ПОО: 

-презентация в формате PDF не более 10 слайдов. 

Максимальное количество баллов - 20. 

Критерии оценивания: 

-содержание концепции: структурированность, формулировка цели, задач, 

результатов, логичность изложения, сформулированные приоритеты, целевые 

индикаторы. 

- представление концепции: стиль, язык изложения материала, оформление 

презентации, использование дополнительных наглядных средств (раздаточных 

материалов), владение материалом, уровень самостоятельности участника Конкурса в 

разработке концепции.  

Оценка конкурсных материалов заочного этапа будет осуществляться экспертной 

комиссией в соответствии с разработанными критериями  оценивания на сайте СПОО ЧР. 

Экспертная комиссия включает в себя представителей всех профессиональных 

образовательных организаций – членов СПОО ЧР, участников Конкурса. 

Кандидатуру члена экспертной комиссии от образовательной организации 

необходимо представить в Оргкомитет не позднее 19  октября 2022 г. на официальном 

бланке организации с указанием ФИО, телефона и электронного адреса. 

Состав экспертной комиссии утверждается на заседании РНМО по методической 

работе ПОО ЧР. 

По итогам заочного этапа Конкурса для участия в очном этапе определяются не 

более 10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 

Оргкомитет на основании сводной оценочной ведомости экспертной комиссии не 

позднее 28 октября 2022 года извещает участников Конкурса об итогах заочного этапа 

Конкурса по электронной почте и размещает информацию на сайте СПОО ЧР. 

6.5. 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. 

Цель конкурсных мероприятий очного этапа: выявление и оценка опыта СНО по 

применению инновационных механизмов выявления, подготовки и сопровождения 

инициативных обучающихся, популяризация деятельности СНО с целью усиления их 

роли в траектории развития молодых ученых. 

6.6. 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). 

Максимальное количество баллов – 50. 

Критерии оценивания: 

-направленность на обновление содержания, условий, форм и методов организации 

научно-исследовательской работы, на решение конкретных проблем в организации 

научно-исследовательской работы профессиональной образовательной организации; 

- реализация представленного автором подхода, позволяющего достигать 

определенных практических результатов, возможность внедрения представленных 

автором подходов в массовую практику; 



-владение современными формами, методами и приемами организации научно-

исследовательской работы; 

-осуществление оценочно-ценностной рефлексии, умение грамотно аргументировать 

свою позицию, использование законодательных и иных нормативных правовых 

документов органов власти для решения профессиональных задач; 

- цельность, органичность и красочность презентации, соблюдение регламента.  

 

2. Показ видеоролика лучшего мероприятия, подготовленного СНО для 

обучающихся ПОО (до 3 минут). 

Рекомендуется представить приложения, содержащие дидактические, 

диагностические и иные материалы, использованные в ходе проведения мероприятия. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии оценивания: 

- соответствие способов деятельности поставленным целям и задачам, глубина 

раскрытия заявленного содержания; 

- конкретность ожидаемых и достигнутых результатов, наличие адекватных 

диагностических процедур для оценки результативности мероприятия.  

 

6.7. По результатам конкурсных мероприятий очного этапа выстраивается рейтинг 

участников Конкурса, и определяются победитель  и призеры (2 и 3 место) Конкурса  

 

VII. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

7.1. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word. 

Параметры текстового редактора: поля – верхнее, нижнее – 1.5 см, левое – 2.5 см, 

правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1.25. 

Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки 

в тексте на соответствующий источник следует в квадратных скобках. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Оформление презентации в Power Point, размер до 1 Мб (оптимизированная). 

7.2. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Победитель и призеры (2 и 3 место)  Конкурса награждаются дипломами за 1,2,3 

место и кубками. 

8.2. Остальные участники очного этапа награждаются Дипломами Лауреатов 

Конкурса. 

8.3. Всем участникам заочного этапа, не прошедшим в очный этап, вручаются 

Дипломы участника Конкурса. 

 

IX. Финансирование Конкурса 

9.1. 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. 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к положению о проведении  

республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного общества 

 «Путь к успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета по проведению республиканского конкурса на лучшую модель 

студенческого научного общества «Путь к успеху!» среди профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

 

 

 

1. Александрова Надежда Юрьевна - председатель Оргкомитета 

2. Лютова Надежда Ильинична – зам. председателя Оргкомитета 

3. Кузнецова Ольга Борисовна - член Оргкомитета 

4. Ерохина Ирина Вячеславовна – член Оргкомитета 

5. Федорова Татьяна Викторовна – секретарь Оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению о проведении 

республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного общества 

«Путь к успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

по проведению республиканского конкурса на лучшую модель студенческого 

научного общества «Путь к успеху!» среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

 

 

 

   Вотякова Людмила Николаевна – зам. начальника отдела профессионального 

образования и науки Минобразования Чувашии. 

 Бородина Татьяна Леонидовна - заведующий кафедрой инженерно-педагогических 

технологий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, кандидат педагогических наук, доцент. 

 Рудакова Людмила Павловна – председатель РУМО педагогических работников 

ПОО Чувашской Республики. 

 Представители БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

(по согласованию). 

 Представители ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к положению о проведении 

республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного общества «Путь к 

успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  Чувашской Республики 

  

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе на лучшую модель студенческого научного 

общества «Путь к успеху!» среди профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

1. Ф.И.О.____________________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________________________ 

2. Место работы или учебы, курс, группа (название по Уставу), адрес ____ 

3. Должность для руководителей  (по трудовой книжке)_______________ 

4. Стаж работы в должности преподавателя в данном учебном заведении  

5. Наименование преподаваемых дисциплин/ МДК________________ 

____________________________________________________________ 

6. Какое учебное заведение окончил, год окончания _________________ 

7. Контакты, по которым можно связаться с участником: 

тел._______________________________________________________, 

E-mail______________________________________________________ 

 

Дата 

 

Руководитель 

_______________________ ________________ 

(Фамилия, имя, отчество) (Подпись) 

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к положению о проведении 

республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного общества «Путь к 

успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  Чувашской Республики 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участника республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного 

общества «Путь к успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики 

 

______________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации-заявителя) 

выдвигает_____________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

______________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы или учебы участника конкурса) 

 

Характеристика участника конкурса 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Дата 

Руководитель 

_______________________ ________________ 

(Фамилия, имя, отчество) (Подпись) 

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к положению о проведении 

 

республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного общества «Путь к 

успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  Чувашской Республики 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных», 

я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:________________________________________ 

(адрес регистрации) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия_________ № ____________________, 

выданный___________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ) 

являясь участником республиканского конкурса на лучшую модель студенческого 

научного общества «Путь к успеху!»  среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики   (Далее – конкурс), даю согласие на обработку моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия/номер/дата/кем 

выдан), пол, дата рождения (число/месяц/год), место рождения, адрес регистрации и 

фактический, место работы, должность, индивидуальный номер налогоплательщика, 

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, контактная 

информация (телефон, e-mail), уровень образования, наименование учебного заведения и 

год его окончания, номер аттестата/диплома, специальность и/или квалификация по 

диплому. 

Данные о повышении квалификации, форма профессионального послевузовского 

образования, номер и дата выдачи удостоверения о дополнительном образовании, 

специальность, сведения об ученой степени и ученом звании, трудовой стаж, место 

работы и занимаемая должность. 

Я предоставляю право на: 

- осуществление следующих операций с моими персональными данными: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, в том числе в сети 

Интернет). 

-обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств 

вычислительной техники и без использования таких средств с передачей по внутренней 

сети учреждения; 

- включение обрабатываемых персональных данных участника в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, региональных) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных, в том числе в сети Интернет; 

- включение обрабатываемых персональных данных участников в общедоступные 

справочники и списки в целях информационного обеспечения. 

_______________ _____________________________________ 

 

(подпись)(фамилия, имя, отчество) 

«_____»___________________20____г. 

 

 



 

 

Приложение № 6 к положению о проведении 

республиканского конкурса на лучшую модель студенческого научного общества «Путь к 

успеху!» среди профессиональных образовательных организаций  Чувашской Республики 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. 1 этап – республиканский, заочный, с 20 по 27 октября 2022 года  проводится 

заочно – экспертной комиссией на сайте СПОО ЧР. 

2. 2 этап – республиканский, очный, 02 ноября 2022 г. с 09-00 проводится на базе 

Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии  по 

адресу: г. Цивильск, ул. Юбилейная, д 2/1. 

3. Научно-практический семинар по организации и проведению Конкурса для 

участников 2 этапа в формате онлайн 28 октября 2022 года в 15-00  (в соответствии 

с информационным письмом СПОО ЧР) - предварительная жеребьевка участников. 

 


