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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе на звание «Студенческий Лидер МЭИ-2020» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем конкурса на звание «Студенческий Лидер МЭИ-2020» 

(далее - Конкурс) является МОО Профорганизация Профком студентов и 

аспирантов МЭИ (далее - Профком студентов и аспирантов). 
1.2. Конкурс проводится среди студентов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее -
МЭИ), которые являются членами профсоюза и заявили о желании участия. 

1.3. Конкурс направлен на подготовку достойных лидеров студенческой 

среды, вовлечение студенческого актива в социальные практики, выявление 

и обобщение передового опыта, развитие надпрофессиональных навыков, 

обучение правовой грамотности и выявление студенческих инициатив. 

1.4. Конкурс организован для выявления и поддержки инициативных и 

заинтересованных студентов МЭИ, способных в дальнейшем заниматься 

реализацией социальной и внеучебной работой в студенческой среде на 

высоком профессиональном уровне, а также для подготовки кадрового 

резерва Профкома студентов и аспирантов. 

2. ОСНОВНЬIЕЗАДАЧ 

2.1. Основной целью конкурса является активной участие студентов в 

общественной жизни Университета. 

2.2. Выявление наиболее инициативных, творчески работающих студентов 

МЭИ. Развитие надпрофессиональных, творческих и организационных 

навыков у студенческого актива МЭИ. 



2.3. Предоставление конкурсантам возможности проявить себя в деле 

защиты и отстаивания социально-экономических, правовых интересов 

студентов. 

2.4. Стимулирование студентов к реализации лидерских способностей, 

повышения их профессионального уровня и обмена опытом. 

2.5. Вовлечение студенческих лидеров в процесс организации собственной 

деятельности, стимулирование к реализации лидерских способностей и 

развитию положительных качеств их личности. 

2.6. Активизация работы студенческого актива в Профорганизации 

студентов и аспирантов МЭИ. 

2. 7. Мотивация членства в Профсоюзе . 

2.8. Укрепление, развитие и координация деятельности студентов на 

курсовом, институтском и университетских уровнях, умение работать в 

команде. 

2.9. Консолидация усилий руководства МЭИ, дирекций институтов, 

Профкома студентов и аспирантов в сфере подцержки студенческого 

самоуправления. 

2.1 О. Повышение уровня знаний в области представления и защиты 

образовательных, социальных, воспитательных, правовых сферах и других 

прав и интересов студентов Университета. 

2.11. Улучшение качества информационной грамотности студенческого 

актива Университета. 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

3 .1. Подготавливает и проводит конкурс. 

3 .2. Располагает в открытом доступе настоящее Положение. 

3.3. Информирует о проведении Конкурса студентов МЭИ. 

3.4. Определяет форму, порядок, дату проведения, содержание конкурсных 

заданий, регламент конкурса, состав жюри, проводит консультацию для 

участников. 

3.5. Принимает заявки участников до 19 февраля 2020 года 

включительно. 

3.6. Организует торжественную церемонию награждения победителей. 

3. 7. Председатель Оргкомитета - заместитель председателя Профкома 

студентов и аспирантов Боднар Д.Ю. 

3.8. Члены Оргкомитета назначаются председателем Оргкомитета. 



4. УЧАСТНИКИ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса могут выступать студенты МЭИ, не 

являющиеся сотрудниками и членами состава Профкома студентов и 

аспирантов, руководителями отделов, подразделений и других организаций 

мэи. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты, входящие в состав 

студенческих организаций самоуправления института и Университета, не 

занимающие руководящие должности. 

4.3. Конкурс оценивает жюри, которое формируется Оргкомитетом. Жюри 

состоит из пяти и более членов, меняющихся в зависимости от задания 

конкурса. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5 .1. Конкурс проводится в течение весеннего семестра 2019120 учебного 
года (с 19 февраля по 20 апреля) и состоит из двух этапов: очного и 

выездного. 

5.2. В очном этапе 4 основных конкурсных задания: «Видеовизитка», 

«Проектирование», «Квест», «Тестирование». 

5.3. Подробные критерии оценивания и задачи каждого из конкурсных 

заданий выдаются последовательно. 

5.4. В очном этапе также есть бонусные задания, которые появляются в 

течение конкурса и неизвестны заранее. Данные задания имеют меньшее 

количество баллов, по сравнению с основными заданиями. 

5.5. В выездном этапе также проходят конкурсные задания, их количество и 

содержание определяет Оргкомитет конкурса. 

5.6. Финальные итоги Конкурса подводят жюри после завершающего 

(выездного) этапа. 

5. 7. В каждом институте имеется куратор для участников, который по 

должности является заместителем председателя Профсоюзного бюро. 

5.8. В Конкурсе имеется победная номинация «Студенческий Лидер МЭИ -

2020», определяемая по максимальному количеству баллов по итогу всех 

заданий. 

5.9. Также награждаются 10 лучших студентов по результатам итоговых 
баллов, согласно турнирной таблице. 

5.10. Результаты всех студентов участников учитываются в плане работы 
Профсоюзного бюро, а также в конкурсе «Лучшее Профсоюзное бюро -

2020». 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. По результатам проведения Конкурса определяются победители 

Конкурса, набравшие максимальное количество баллов. 

6.2. Победители Конкурса награждаются Почётными дипломами и 

ценными памятными подарками, а также представляются к объявлению 

благодарности по МЭИ. 

6.3. Результаты и ход конкурса освещаются на сайте Профкома студентов и 

аспирантов www.pгofcom.mpei.ru, в группах социальной сети Вконтакте, в 

газете «Энергетик» и на портале МЭИ. 

6.4. Оргкомитет может принять решение о вручении специальных призов 

отдельно отличившимся участникам конкурса. 

6.5 . Студент, получивший звание «Студенческий Лидер МЭИ>> 

направляется участником от Университета на конкурс лучших лидеров 

студенческий групп и вузов Москвы «Профорг года», организованный МГО 

Профсоюза. 


