
ПРИКАЗ 

No м 

"_lf}ol!mr 
г. Москва 

2011. 

Об организации и проведении Конкурса студенческих проектов Объединенного 

студенческого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях развития Объединённого студенческого совета ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее ОСС). студенческого самоуправления в университете, поддержки 

инициатив студенческих общественных организаций и реализации Комплексного 

плана внеучебной работы на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о конкурсе студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета ФГБОУ ВО «1·-IИУ «МЭИ» с момента 

подписания приказа. 

2. Утвердить состав жюри Конкурса студенческих проектов ОСС (далее Конкурс) 

в составе: 

2.1. прецселате:1ь жюри - проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности 
l !о1отников А.В.: 
2.2. заместитель председателя жюри - председатель ОСС Силаев М.А.; 
2.3. члены жюри: 

- помощник проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Таранив Б.JI.: 

- председатель Профкома студентов и аспирантов Власов В.А.; 

- зю1еститель директора ИРЭ по воспитательной работе Зезин Д.А.; 

-- заместитель директора ИЭЭ по воспитательной работе Черемшанская П.Б.; 

- заместитель директора ИЭТ по воспитательной работе Благодаров Д.А. 

3. Провести очную презентацию проектов и подведение итогов Конкурса 28 
октября 2019 года. 

4. I !роректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

Конкурса сог;1асно Смете на организацию внеучебной работы НИУ «МЭИ» 

на 2019 год. 

5. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

освещение мероприятия на портале МЭИ и в СМИ. 

6. Председателю ОСС Силаеву М.А. обеспечить информирование студенческих 

организаций и привлечь их к участию в Конкурсе. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с 

мо:юдсжью. сrюрту и безопасности Плотникова А.В. 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ>~<:>-. В.Н. Замолодчиков 



«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

/Замолодчиков В.И. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организации и 

проведения в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(далее Университет) конкурса студенческих проектов Объединенного 

студенческого совета (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Объединенный студенческий совет 

«IJИY «МЭИ». 

1.3. Информационную поддержку Конкурса осуществляет Управление 

общественных связей Университета. 

1.4. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом ректора 

Университета. 

1.5. Место проведения Конкурса выбирается Оргкомитетом. 

1.6. Участники Конкурса - студенческие советы институтов и студенческие 

организации, входящие в Объединенный студенческий совет. 

2.1. Цель Конкурса 

обучающихся в Университете. 

2.2. Задачи Конкурса: 

11. Цели и задачи Конкурса 
поддержка и развитие студенческих инициатив 

• 1юмощь в реализации инициатив студенческих организаций Университета; 

•выявление творчески мыслящих и социально активных студентов; 

•развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой 

самоорганизации; 

•активизация и содействие инициативной социально-значимой деятельности 

студентов в пространстве Университета; 

•создание и развитие студенческих объединений; 

•развитие созидательной активности студентов Университета; 

•создание и сохранение традиций Университета. 

111. Организация и руководство 



3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители студенческих 

объединений и администрации Университета. 

3.2. Руководство осуществляется Объединенным студенческим советом 

Университета. 

3.3. Подведение итогов осуществляется жюри Конкурса. 
В состав жюри входят: 

• ведущие представители студенческих организаций университета; 

• заместители директоров институтов по социальной и воспитательной 

работе; 

• независимые эксперты. 

3.4. При оценке проектов жюри придерживается критериев, определённых 
организаторами Конкурса: 

• соответствие проекта Положению о порядке проведения Конкурса; 

• соответствие проекта одной из тематических групп Конкурса (пункт V 
Положения) 

• высокий уровень разработок, содержащихся в проекте; 
• социальная значимость и практическая польза для развития студенчества 

«НИУ «МЭИ»; 

• самостоятельность разработки проекта авторами; 

• проработанность стратегии и механизмов реализации проекта; 

• возможность практической реализации проекта, рассчитывая 

преимущественно на собственные ресурсы; 

• перспективность проекта и возможность его дальнейшего транслирования. 

3.5. Решение жюри утверждается приказом ректора. 
3.6. Оргкомитет оставляет за собой право изменения и дополнения состава 

жюри в период подготовки Конкурса. 

IV. Порядок проведения Конкурса и определение победителей 
4.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по специальной форме 

(Приложение № 1) и включает в себя: титульный лист (Приложение №2), описание 
проекта (Приложение №3), смету проекта (Приложение №4), план мероприятий 

проекта (Приложение №5) и презентацию (Приложение №6). Заявки направляются на 

электронный адрес Объединенного студенческого совета mpei.sovet@yandex.ru 
4.2. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе - с момента объявления 

Конкурса и по 24 октября 2019 года. 
4.3.По результатам заочного рассмотрения заявок Оргкомитет направляет 

участникам конкурса приглашение на очную презентацию проектов в срок до 25 
октября 2019 года. 

4.4.Несоответствие проекта требованиям настоящего Положения и 

тематическим группам конкурса может быть причиной для отказа в участии в очном 

этапе презентации проектов. 

4.5. Очная презентация проектов состоится 28 октября 2019 года. 
4.6.Подведение итогов Конкурса проводится 28 октября 2019 года. 
4. 7. Срок реализации проектов с 29 октября по 25 декабря 2019 года. 
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4.8. Определение победителей ведется на основании суммарных оценок жюри, 
полученных в результате заочной экспертизы заявок на участие и очной презентации 

проектов. 

V. Тематические rруппы проектов 
5.1. Конкурс проводится по следующим тематическим группам: 

• «Информационное поле МЭИ»; 

• «Лучший студенческий совет института»; 

• «МРЕI Skills» 

5.2. Критерии отбора участников: 
5.2.1.Тематическая группа «Информационное поле МЭИ». Проекты, 

направленные на развитие системы информирования студенчества о всех значимых 

собьпиях во внеучебной жизни «НИУ «МЭИ». Необходимо предложить данную 

систему, написать непосредственную программу ее развития и провести реализацию 

программы на базе Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ». Система 

должна быть рассчитана на максимальный охват студенчества МЭИ и параллельно с 

информированием выполнять функцию мотивирования студентов к участию в 

студенческих мероприятиях/проектах и решению общественных задач университета. 

В данной тематической группе заявки принимаются от любой из организаций, 

входящих в состав Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ». 

5.2.2.Тематическая группа «Лучший студенческий совет института». Проекты, 

направленные на развитие деятельности студенческих советов институтов (ССИ). 

Проекты должны бьпь направлены на комплексное решение актуальных задач 

студентов конкретного института; помощи дирекции института; развитие системы 

информирования студентов института; создание на базе института студенческих 

коллективов, вовлеченных в научную и общественную работу; проведение 

институтских мероприятий, направленных на развитие студенчества во всех сферах 

жизни; формирование у студентов надпрофессиональных компетенций; объединение 

студенческих советов институтов и студенческих организаций в рамках совместных 

инициатив. 

В данной тематической группе заявки принимаются только от ССИ, ведущих 

деятельность в «НИУ «МЭИ». 

5.2.3.Тематическая группа «МРЕI Skills». Проекты, направленные на развитие 
различных навыков студентов, не имеющих прямого отношения к их специальности, 

например: изучение иностранных языков, тайм-менеджмент, коммуникативные 

навыки, навыки ведения презентаций и т.д. К этой же тематической группе относятся 

проекты, направленные на создание и развитие студенческих коллективов, ведущих 

научную, конструкторскую и творческую деятельность, развивающих направление 

профориентации в ВУЗе, организующих мероприятия, направленные на повышение 

качества образования и популяризацию энергетических специальностей. 

В данной тематической группе заявки принимаются от любой из организаций, 

входящих в состав Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ». 
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VI. Требования к проектам 
6.1. Проект должен быть оформлен согласно требованиям: печатная версия 

(не более 10 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, юrгервал 1,5) и 
дублированная версия всех конкурсных документов на электронном носителе. 

6.2. Проекты должны иметь некоммерческие цели. 
6.3. Проекты, представляемые на Конкурс, должны иметь четкий 

оцениваемый результат, соответствующий тематической группе проекта. 

6.4. Проекть1 не должны быть направлены на оказание материальной помощи 
и платных услуг населению, зарубежные поездки, индивидуальные стипендии. 

6.5. Проекты не должны бьпь направлены на обострение социальных, 

расовых, национальных конфликтов в обществе. 

6.6. Средства, полученные в рамках Конкурса на реализацию проекта, не 
могут быть использованы в личных целях. 

6.7. При реализации проекта указывается, что проект реализован при 

поддержке Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ» 

VII. Финансирование Конкурса и порядок расходования средств 
7 .1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, 

выделенных на внеучебную работу со студентами на 2019 год. 

7 .2. Планируемый размер выделяемых денежных средств, направленных на 
реализацию проектов в рамках 1-ой тематической группы, составляет 100 тыс. 

рублей. 

7.3. По итогам Конкурса жюри принимает решение о реализации проектов
победителей, определяет итоговую сумму средств для организации и проведения 

мероприятий по проектам, представленным на Конкурс. В случае отсутствия 

проектов в какой-либо тематической группе жюри может принять решение о 

перераспределении средств в пользу лучшего проекта. 

7.4. Денежные средства, выделяемые для реализации проектов-победителей, 
могут бьпь израсходованы на приобретение оборудования, расходных материалов, 

сувенирной продукции, оплату организационных взносов за участие в мероприятиях. 

Закупленное оборудование и материалы остаются на балансе «НИУ «МЭИ», однако, 

могут быть использованы исполнителями проектов по собственному усмотрению. 

7.5. Денежные средства, выделяемые для реализации проектов-победителей, 
не могут быть израсходованы на заработную плату исполнителей проекта. 

7.6. Расходование денежных средств ведется в строгом соответствии со 

сметой, представленной в Приложении №4 и одобренной жюри Конкурса. 

7.7. На усмотрение жюри руководителям проектов-победителей может быть 
выделена дополнительная индивидуальная стипендия на протяжение семестра, в 

течение которого планируется реализация проекта. 

VIIL Порядок внесения изменений в Положение 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

Университета. 
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ЗАЯВКА 

Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 

студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета 

«НИУ «МЭИ» 

на участие в конкурсе студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета НИУ «МЭИ» 

Название тематической группы. _____________________ _ 

Название студенческой организации (организаций), реализующих проект 

Название проекта 

Краткое описание проекта 

Ф.И.О. руководителя проекта (институт, курс, группа) 

Контактный телефон, e-mail, адрес 

С Положением и условиями конкурса ознакомлен( а) и согласен( а): 

Дата ____ _ Подпись: _______ / __________ _ 
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Приложение №2 

к Положению о конкурсе 

студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета 

«НИУ «МЭИ» 

(Рекомендуемое оформление титульного листа) 

КОНКУРС 
студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ» 

Название тематической группы: 

Название проекта: --------------------------

Инициативная группа: 

№ Должность Ф.И.О. Институт, Номер 

(при необходимости) курс, группа телефона 

1. ?уководитель проекта 

2. Координатор проекта 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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Приложение №3 

к Положению о конкурсе 

студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета 

«НИУ «МЭИ» 

Описание проекта 

1. Название тематической группы и название проекта (краткое и 

полное) - должно отражать суть проекта. 

2. Актуальность проекта (описание проблемы, на решение которой направлен 
преддагаемый проект); необходимость его реализации ддя аудитории. 

3. Цель и задачи проекта (указать, чего Вы хотите достичь в ходе реализации 

проекта). 

4. Аудитория (участники) проекта (указать, на кого рассчитан проект и способы 
их привлечения к участию). 

5. Список партнеров проекта (должностных лиц и организаций, которые 

примут участие в реализации проекта). 

6. Ресурсы заявителей (наличие телефона, помещения, оргтехники и т.д.). 

7. Поэтапный план реализации проекта, включающий в себя сроки, 

мероприятия, Ф.И.0. ответственных, объем не более 5 стр. (Приложение №5). 
Рекомендации: 

• деятельность в ходе проекта должна быть направлена на решение 

заявленной Вами проблемы; 

• четко указать всю последовательность мероприятий, которые необходимо 

осуществить в ходе реализации проекта; 

• указать, какие специалисты будут привлечены к участию в проекте; 

• обязательно указать основные этапы и сроки подготовки к реализации 

проекта. 

8. Ожидаемые результаты от реализации проекта: качественные и 

количественные (чего Вы достигните в ходе реализации данного проекта, 

возможность транслирования проекта другими студенческими объединениями, 

возможность развития проекта по окончании финансирования). 

9. Приложения: 

1) опыт проектной деятельности организаторов проекта, краткое описание 

реализованных проектов, 

2) подробный бюджет проекта с указанием всех источников финансирования, 

смета расходов (Приложение №4 ), 
3) рекомендации. 
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Название 

мероприятия 

по проекту 

Итого по 

проекту 

Приложение №4 

к Положению о конкурсе 

студенческих проектов 

Объединенного студенческого совета 

«НИУ «МЭИ» 

Бюджет на реализацию проекта по конкурсу 

(название проекта) 

Количество 
Стоимость 

Направление Название 
1 единицы 

Сумма, товаров или 
продукции/ 

расходов товаров/услуг описание руб. 

услуг 
услуг, 

руб. 

1. 
2. 
3. 

Иные источники финансирования: 

Название 
Направление Иной источник Предполагаемая 

мероприятия 
расходов финансирования сумма 

по проектv 

1. 
2. 
3. 

Итого по 

проекту 

Руководитель проекта 
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Дата 

проведения 

мероприятия 

Приложение №5 

к Положению о конкурсе 

студенческих проектов Объединенного 
студенческого совета «НИУ «МЭИ» 

План проведения мероприятий проекта 

Название 
Целъ и краткое 

Привлеченные 
Ответственный описание 

мероприятия 
мероприяmя 

специалисты 
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Приложение №6 
к Положению о конкурсе 

студенческих проектов Объединенного 

студенческого совета «НИУ «МЭИ» 

Подготовка презентации для участия в очном этапе Конкурса 

Требования к презентации 

1) Презентация выполняется в приложении Microsoft Office PowerPoint; 
2) Объем презентации должен составлять до 25 слайдов; 
3) Титульный лист презентации должен содержать название проекта, его 

тематической группы и название студенческой организации-исполнителя; 

4) Содержание презентации должно соответствовать выбранной тематической 
группы; 

5) Содержание презентации должно опираться на описание проекта, 

представленное в Приложении №3, и содержать любую дополнительную информацию, 

которая может улучшить восприятие проекта членами жюри; 

6) Содержание презентации должно в большей степени содержать графический 
материал. Следует избегать большого количества текста и табличных данных; 

7) Материал презентации должен бьпь изложен в логической 

последовательности. 

Требования к выступлению 

1) Суммарное время выступления ограничено 1 О минутами; 
2) Выступать по одному проекту может не более 3-ех человек; 
3) Во время выступления не рекомендуется пользоваться какими-либо 

материалами, кроме самой презентации. 

Критерии оценивания презентации и выступления 

1) Соответствие материала выбранной тематике; 
2) Соответствие материала установленным к презентации требованиям; 
3) Качество оформления; 
4) Оригинальность и наглядность представления; 
5) Качество выступления; 
6) Корректность и качество ответов на вопросы жюри. 
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