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Содержание: Об организации и проведении Конкурса студенческих проектов Объеди

ненного студенческого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях развития Объединённого студенческого совета ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», сту

денческого самоуправления в университете, поддержки инициатив студенческих об

щественных организаций и реализации Комплексного плана внеучебной работы на 

2021 год 
приказываю 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Конкурсе студенческих проектов Объ

единённого студенческого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее ОСС НИУ 

«МЭИ») с момента подписания nриказа. 

2. Утвердить состав жюри Конкурса студенческих проектов ОСС НИУ «МЭИ» (далее 

Конкурс) в составе: 

• Председатель жюри - проректор по работе с молодежью, спорту и безоnасности 

Плотников А.В. ; 

• Заместитель председателя жюри - председатель ОСС НИУ «МЭИ» Власов В.А.; 

Члены жюри: 

• помощник проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Тара

нин Б.Л. ; начальник управления социальной и воспитательной работы Федо

тов А.М.; заместитель директора ИГВИЭ по воспитательной работе Глушко

ва Т. С.; заместитель директора ЭнМИ по воспитательной работе Астахов 

С.В . ; заместитель директора ИТАЭ по воспитательной работе Губина Н.А. 

3. Провести презентацию проектов и подведение итогов Конкурса 08 ноября 2021 года 
в режиме видеоконференции. 

4. Проректору по экономике Г. Н. Курдюкавой обеспечить финансирование Конкурса 
согласно п. 13 Сметы на организацию внеучебной работы НИУ «МЭИ на 2021 год. 
5. Советнику при ректорате А. Д. Боеву обеспечить освещение мероприятия на Пор

тале НИУ «МЭИ» и в СМИ. 

6. Председателю Объединенного студенческого совета В. А. Власову обеспечить ин

формирование студенческих организаций и привлечь их к участию в Конкурсе. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с молоде
жыо, спорту и безопасности А. В. Плотникова. 

Ректор Н.Д.Рогалев 



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 
«НИУ «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 организации, входящие в 

Объединенный студенческий совет и студенческие объединения, выступающие от их 

лица. 

2.1 . Цель Конкурса 

обучающихся в Университете. 

2.2. Задачи Конкурса: 

11. Цели и задачи Конкурса 
поддержка и развитие студенческих инициатив 

• помощь 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, утверждаемое 

приказом Ректора. 

3.4. При оценке проектов жюри nридерживается критериев, оnределённых 

организаторами Конкурса: 

• соответствие nроекта Положению о nорядке nроведения Конкурса; 

• соответствие nроекта одной из тематических групn Конкурса (nункт V 
Положения) 

• высокий уровень разработок, содержащихся в проекте; 

• социальная значимость и nрактическая польза для развития студенчества 

«НИУ «МЭИ»; 

• самостоятельность разработки проекта авторами ; 

• проработанность стратегии и механизмов реализации проекта; 

• возможность nрактической реализации nроекта, рассчитывая 

nреимущественно на собственные ресурсы; 

• nерсnективность 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 .N!! 1) и включает в себя: титульный лист (Приложение .N!!2), описание 
проекта (Приложение .N!!3), смету проекта (Приложение .N!!4), план мероприятий 

проекта (Приложение .N!!5) и nрезентацию (Приложение .N!!6). Заявки направляются на 
электронный адрес Объединенного студенческого совета oss.mpei.ru@gmail.com 

4.2. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе - с момента объявления 

Конкурса и по 03 ноября 202 1 года включительно. 
4.3. По результатам заочного рассмотрения заявок Оргкомитет направляет 

участникам конкурса приглашение на онлайн-презентацию проектов в срок до 03 
ноября 2021 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. Презентация nроектов состоится в дистанционном формате 08 ноября 2021 
года. 

4.6. Подведение итогов Конкурса проводится 08 ноября 2021 года и 

публикуется в интернет СМИ НИУ «МЭИ» и Объединенного сту девческого совета. 

4. 7. Срок реализации проектов с 08 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года. 

4.8. Определение победителей ведется на основании суммарных оценок жюри, 

полученных в результате заочной экспертизы заявок на участие и заочной презентации 

лроектов. 

V.Тематическиегруппыпроектов 

5. 1. Конкурс проводится по следующим 4 тематическим группам: 
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• «Визуализация учебного nроцесса»; 

• «Дистанционные технологии»; 

• «МРЕI Skills» 

• «Энергия развития» 

5.2. Критерии отбора участников: 

5.2.1.Тематическая группа «Визуализация учебного процесса» предполагает 

проекты, направленные на повышение качества образовательного процесса в МЭИ. 

Направление актуально в условиях массового внедрения удаленного обучения и 

необходимости повышения наглядности образовательного процесса для студентов. 

Проекты могут представпять собой макеты различных систем и оборудования, 

изучаемых в университете, физические модели, изготовленные вручную и при 

использовании специализированного оборудования, трехмерные объекты, 

изготовленные на ЗD-принтерах, а таюке различные компьютерные визуализации, 

анимации, модели виртуальной и дополненной реальности, игры и т.д. Главным 

требованием к проектам является актуальность использования в образовательном 

процессе институтов «НИУ «МЭИ». 

В данной тематической группе заявки принимаются от любой из организаций, 

входящих в состав Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ» или от 

студенческих объединений, выступающих от их лица. 

5.2.2.Тематическая группа «Дистанционные технологии» предполагает 

проекты , направленные на nовышение качества ведения образовательной, 

общественной и культурной-массовой работы в «НИУ «МЭИ». Наnравление актуально 

в условиях частичного перевода университета в дистанционный формат. Основная 

идея проектов должна быть связана с обеспечением возможности проведения наиболее 

значимых мероприятий в МЭИ в дистанционном формате, развитием коммуникации 

студентов и преподавателей в условиях дистанционного обучения, внедрением 

профориентационных, образовательных, общественных и развлекательных инициатив 

с возможностью реализации в дистанционной форме, оказанием помощи в работе 

дирекциям института и структурным подразделениям МЭИ. Главным требованием к 

проектам является возможность их дистанционной реализации. 

В данной тематической групnе заявки принимаютел от любой из организаций, 

входящих в состав Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ» или от 

студенческих объединений, выстуnающих от их лица. 

5 .2.3. Тематическая группа «MPEI Skills» предполагает nроекты , направленные 

на развитие различных навыков студентов, не имеющих прямого отношения к их 

специальности , например: изучение иностранных языков, тайм-менеджмент, 

коммуникативные навыки, навыки ведения nрезентаций , сплочение студенческого 

коллектива и т.д. К этой же тематической групnе относятся проекты , направленные на 

создание и развитие студенческих коллективов, ведущих научную, конструкторскую и 

творческую деятельность, развивающих направление профориентации в ВУЗе, 

организующих мероnриятия, наnравленные на повышение качества образования и 

популяризацию энергетических специальностей. 
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В данной тематической группе заявки принимаются от любой из организаций, 

входящих в состав Объединенного студенческого совета «НИУ «МЭИ» или от 

студенческих объединений, выступающих от их лица. 

5.2.4. Тематическая группа «Энергия развития» предполагает nроекты, 

наnравленные на развитие основной деятельности студенческой организации, и, 

способствующие увеличению количества членов, вовлеченных в деятельность 

организации, или популяризации организации на внутриуниверситетских и внешних 

nлощадках. Средства гранта могут быть использованы для приобретения 

корnоративной символики организации и наглядной агитации в соответствии с 

требованиями НИУ «МЭИ». 

VI. Требования к проектам 
6.1. Проект должен быть оформлен согласно требованиям: печатная версия (не 

более 1 О страниц формата А4, шрифт Tiшes New Roшan, кегль 14, интервал 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 груnпе nроекта. 

6.4. Проекты не должны быть наnравлены на оказание материальной помощи 
и nлатных услуг населению, зарубежные поездки, индивидуальные стиnендии . 

6.5. Проекты не должны быть направлены на обострение социальных, расовых, 

национальных конфликтов в обществе. 

6.6. Средства, полученные в рамках Конкурса на реализацию проекта, не могут 

быть исnользованы в личных целях. 

6.7 . При реализации nроекта указывается, что проект реализован nри 

nоддержке 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 2021 год. 

7.2. Планируемый размер выделяемых денежных средств, направленных на 
реализацию nроектов в рамках каждой тематической груnnы, составляет 100 ты с. 
рублей. 

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

мероnриятий по проектам, nредставленным на Конкурс. В случае отсутствия nроектов 

в какой-либо тематической группе жюри может nринять решение о перераспределении 

средств в nользу лучшего nроекта. 

7 .4. Денежные средства, выделяемые для реализации nроектов-nобедителей, 

могут быть израсходованы на nриобретение оборудования , расходных материалов, 

сувенирной nродукции, оnлату организационных взносов за участие в мероnриятиях. 
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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 NQ4 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. 

7.8. Ход реализации проекта и промежуточные достижения в обязательном 
порядке освещаются в социальных сетях на страницах грантаполучателей и 

официальных СМИ НИУ «МЭИ». 

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

Университета. 
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