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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса студенческих инициатив 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет направления конкурса 

студенческих инициатив в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Конкурс, Положение), требования к участникам Конкурса, 

порядок проведения Конкурса, порядок представления отчета о реализации 

инициативы, порядок предоставления Гранта. 

1.2. Организатором конкурса студенческих инициатив является ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Университет). 

Ответственным за реализацию условий Положения является управление 

молодежной политики Университета (далее – Управление). 

1.3. Конкурс проводится в целях: 

– содействия обучающимся Университета в реализации проектов, 

направленных на развитие Университета; 

– вовлечения учащихся гимназии, обучающихся, выпускников 

и работников Университета в управление Университетом; 

– содействия всестороннему развитию социальной, активной, 

профессиональной, компетентной и конкурентоспособной молодежи; 

– содействия развитию и образованию новых студенческих объединений 

на базе Университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

2.1. Грантовый конкурс – формат конкурса, проводимый в соответствии  

с Положением, для оказания финансовой поддержки инициатив, на реализацию 

которой запрашивается сумма финансовой поддержки, не превышающая 150 000  

(сто пятьдесят тысяч) рублей. 

2.2. Конкурс микрогрантов – формат конкурса, проводимый  

в соответствии с Положением, для оказания финансовой поддержки инициатив,  

на реализацию которой запрашивается сумма финансовой поддержки,  

не превышающая 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

2.3. Оргкомитет – организационный комитет по проведению Конкурса. 

2.4. Правила – Правила проведения Конкурса, утвержденные 

оргкомитетом. 

2.5. Инициатива – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных полезных результатов в рамках 

определенного срока и бюджета. 
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2.6. Грант – денежные средства, предоставляемые за счет внебюджетных 

средств Университета согласно локальным нормативным актам Университета  

на безвозмездной и безвозвратной основах руководителю Инициативы, 

победившей в Конкурсе с конкретной Инициативой, на осуществление такой 

Инициативы на условиях, определенных Университетом, с обязательным 

предоставлением Университету отчетности, подтверждающей целевое 

использование денежных средств. 

2.7. Инициативное лицо – учащийся гимназии Университета, 

обучающийся очной формы обучения по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, или аспирант очной 

формы обучения Университета. 

2.8. Инициативная группа – объединение из 3 (трех) и более физических 

лиц, лидером которой является обучающийся очной формы обучения  

по основным образовательным программам высшего образования бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, аспирант или учащийся гимназии 

Университета, не имеющий академических задолженностей и дисциплинарных 

взысканий. 

2.9. Студенческое объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 

Университета, объединившихся на основе общности интересов, 

зарегистрированное в реестре студенческих объединений Университета. 

2.10. Руководитель Инициативы – учащийся гимназии Университета, 

обучающийся очной формы обучения по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, или аспирант очной 

формы обучения Университета, не имеющий академических задолженностей  

и дисциплинарных взысканий на момент подведения итогов Конкурса, 

ответственный за подачу информации об Инициативе для участия в Конкурсе,  

а также за представление отчета о реализации Инициативы. 

2.11. Эксперт – физическое лицо, обладающее опытом реализации 

проектов в соответствии с направлениями Конкурса и привлеченное 

Оргкомитетом к оценке заявок на участие в Конкурсе. 

2.12. Экспертная комиссия – коллегиальный орган, созданный 

Оргкомитетом в соответствии с направлениями Конкурса для обеспечения 

проведения независимой экспертизы представленных на Конкурс Инициатив. 

2.13. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, созданный 

Оргкомитетом для проведения независимой экспертизы допущенных  

до публичной защиты Инициатив. 

2.14. Специальная конкурсная комиссия – коллегиальный орган, 

созданный Оргкомитетом для проведения независимой экспертизы 

представленных на Конкурс микрогрантов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

3.1. В Грантовом Конкурсе участниками могут быть: 

– инициативные группы; 
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– студенческие объединения. 

3.2. В Конкурсе микрогрантов участниками могут быть: 

– инициативные лица; 

– инициативные группы; 

– студенческие объединения. 

3.3. Участник может обращаться в Оргкомитет за консультациями, 

разъяснениями и технической поддержкой по вопросам, связанным с участием  

в Конкурсе. 

3.4. На момент подачи заявки на участие в Конкурсе, реализации 

Инициативы и представления отчета о реализации Инициативы Руководитель 

Инициативы должен являться действующим обучающимся Университета. 

3.5. Для участия в Конкурсе могут быть поданы заявки, отвечающие 

следующим требованиям: 

– деятельность, указанная в заявке, не направлена на извлечение прибыли, 

не нарушает законодательство Российской Федерации, локальные нормативные 

акты Университета и соответствует требованиям Правил; 

– срок реализации Инициативы – не более 1 (одного) календарного года. 

Срок реализации Инициативы должен начинаться не ранее даты, следующей 

за датой публикации решения Конкурсной комиссии об утверждении списка 

победителей Конкурса. 

3.6. Не допускается до участия в Конкурсе: 

– участник, который на день окончания приема заявок на участие  

в Конкурс не представил в Оргкомитет отчетность, предусмотренную 

Положением, по Гранту, если сроки представления такой отчетности наступили 

до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе; 

– участник, от предоставления Грантов которому Оргкомитет ранее 

отказался в связи с нецелевым использование Гранта и (или) выявлением факта 

представления в Оргкомитет подложных документов и (или) недостоверной 

информации; 

– участник, которому на день окончания приема заявок на участие  

в   Конкурсе предоставлен и (или) подлежит предоставлению два Гранта, 

использование каждого из которых предусматривается не ранее даты, 

следующей за датой публикации решения Конкурсной комиссии об утверждении 

списка победителей Конкурса студенческих инициатив». 

3.7. Оргкомитет вправе дополнить требования к участникам Конкурса 

путем внесения изменений и/или дополнений в Правила. 

 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. На Конкурс могут быть представлены Инициативы, 

предусматривающие осуществление деятельности по следующим 

направлениям: 
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4.1.1. Для инициативных лиц: 

Направления Примерная тематика направлений 
 

1 2 

Студенческие 

инициативы 

Развитие студенческих объединений 

Студенческое самоуправление 

Студенческие отряды 

Добровольчество 

(волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Культурно-просветительское добровольчество 

(волонтерство) 

Патриотическое добровольчество (волонтерство) 

Медицинское добровольчество (волонтерство) 

Добровольчество (волонтерство) в чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

социальных лифтов 

Мероприятия, направленные на развитие Soft Skills 

Содействие в трудоустройстве 

Профориентация молодежи 

Инициативы 

творческой 

молодежи 

Архитектура, дизайн, урбанистика 

Литература и история 

Театр и кино 

Музыка и хореография 

Художественное творчество 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Сохранение традиционной культуры и ремесел народов 

страны 

Сохранение исторической памяти 

Поисковые движения 

Спорт, ЗОЖ, 

туризм 

Продвижение здорового образа жизни в молодежной 

среде 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие внутреннего молодежного туризма и 

краеведения 

Профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде 

и межнациональное 

взаимодействие 

Содействие укреплению межконфессионального  

и межнационального согласия в молодежной среде 

Поддержка молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

Противодействие курению, алкоголизму, наркомании  

в молодежной среде 

Профилактика и противодействие экстремизму 

Укрепление 

семейных 

ценностей 

Семейные ценности среди молодежи 

Поддержка и развитие семейных мероприятий 

Развитие клубного семейного движения 
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1 2 

Молодежные медиа Создание и продвижение медиашкол, в том числе  

для начинающих блогеров и видеоблогеров 

Создание молодежных новостных и образовательных 

блогов 

Проведение мероприятий для специалистов сферы 

медиа 

Создание теле/радиопередач и каналов 

 

4.1.2. Для инициативных групп: 

Направления Примерная тематика направлений 

Создание 

студенческих 

объединений 

Популяризация науки 

Культура и творчество 

Волонтерство и социальное проектирование 

Информационные ресурсы 

Профессиональные компетенции 

Студенческое самоуправление 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

Историко-патриотическое воспитание 

Международное сотрудничество 

Коммуникационные площадки 

Интеллектуальное творчество 

Служба этикета 

 

4.1.3. Для студенческих объединений: 

Направления Примерная тематика направлений 
 

1 2 

Студенческие 

инициативы 

Развитие студенческих объединений 

Студенческое самоуправление 

Студенческие отряды 

Добровольчество 

(волонтерство) 

Экологическое добровольчество (волонтерство) 

Событийное добровольчество (волонтерство) 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) 

Культурно-просветительское добровольчество 

(волонтерство) 

Патриотическое добровольчество (волонтерство) 

Медицинское добровольчество (волонтерство) 

Добровольчество (волонтерство) в чрезвычайных 

ситуациях 

Развитие 

социальных лифтов 

Мероприятия, направленные на развитие Soft Skills 

Содействие в трудоустройстве 

Профориентация молодежи 

Инициативы Архитектура, дизайн, урбанистика 
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1 2 

творческой 

молодежи 

Литература и история 

Театр и кино 

Музыка и хореография 

Художественное творчество 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Сохранение традиционной культуры и ремесел народов 

страны 

Сохранение исторической памяти 

Поисковые движения 

Спорт, ЗОЖ, 

туризм 

Продвижение здорового образа жизни в молодежной 

среде 

Развитие физической культуры и спорта 

Развитие внутреннего молодежного туризма и 

краеведения 

Профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде 

и межнациональное 

взаимодействие 

Содействие укреплению межконфессионального  

и межнационального согласия в молодежной среде 

Поддержка молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

Противодействие курению, алкоголизму, наркомании  

в молодежной среде 

Профилактика и противодействие экстремизму 

Укрепление 

семейных 

ценностей 

Семейные ценности среди молодежи 

Поддержка и развитие семейных мероприятий 

Развитие клубного семейного движения 

Молодежные медиа Создание и продвижение медиашкол, в том числе  

для начинающих блогеров и видеоблогеров 

Создание молодежных новостных и образовательных 

блогов 

Проведение мероприятий для специалистов сферы 

медиа 

Создание теле/радиопередач и каналов 

Представление 

Университета на 

мероприятиях 

Мероприятия федерального уровня 

Форумы Федерального агентства по делам молодежи 

Турниры, конкурсы, чемпионаты, соревнования 

различного уровня 

 

4.2. Оргкомитет вправе дополнить направления и/или примерную 

тематику направлений путем внесения изменений и/или дополнений в Правила. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВ 

5.1. Логическая связанность и реализуемость Инициативы, соответствие 

мероприятий Инициативы ее целям, задачам и ожидаемым результатам; 

5.2. Реалистичность Инициативы и сроков ее реализации; 

5.3. Соотношение планируемых расходов на реализацию Инициативы  

и ее ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов; 

5.4. Собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые  

на реализацию Инициативы, перспективы его дальнейшего развития; 

5.5. Уникальность Инициативы; 

5.6. Актуальность и значимость Инициативы для позитивного изменения 

Университета; 

5.7. Масштаб реализации Инициативы; 

5.8. Опыт успешной реализации проектов и инициатив  

по соответствующему направлению деятельности; 

5.9. Соответствие опыта и компетенций участника Конкурса планируемой 

деятельности; 

5.10. Информационная открытость, публичность. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МИКРОГРАНТОВ 

6.1. Прием заявок для участия в Конкурсе микрогрантов производится  

в течение календарного года. 

6.2. Прием заявок для участия в Конкурсе микрогрантов производится  

до 1 (первого) числа месяца, предшествующего месяцу реализации Инициативы, 

согласно Правилам. 

6.3. Для оценки Инициатив, представленных на Конкурс микрогрантов, 

Оргкомитетом формируется Специальная конкурсная комиссия  

из представителей студенческих объединений и структурных подразделений 

Университета в соответствии с направлениями представленных на Конкурс  

микрогрантов Инициативами. 

6.4. Представленные на Конкурс микрогрантов Инициативы оцениваются 

по 10-бальной системе по критериям, указанным в разделе 5 Положения. 

6.5. После рассмотрения Инициатив, представленных на Конкурс 

микрогрантов, Специальная конкурсная комиссия на заседании определяет  

и утверждает победителей Конкурса микрогрантов на основании результатов 

оценки Инициатив. 

6.6. Решение Специальной конкурсной комиссии оформляется 

протоколом. 

6.7. Протокол подписывается всеми членами Специальной конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании, и размещается на официальном 

сайте Университета и страницах Конкурса в социальных сетях не позднее 10 

числа месяца, в котором состоялось заседание Специальной конкурсной 

комиссии. 
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 

7.1. Объявление о проведении Грантового конкурса размещается  

на официальном сайте Университета и страницах Конкурса в социальных сетях. 

7.2. Грантовый конкурс предполагает следующие этапы рассмотрения 

заявок: 

– заочная оценка Инициатив Экспертной комиссией; 

– заочное голосование по оценке Инициатив обучающимися Университета 

(далее – студенческое голосование); 

– публичная защита Инициатив и оценка Инициатив Конкурсной 

комиссией (далее – очный этап). 

7.3. Для утверждения сроков проведения Грантового конкурса, порядка 

приема заявок для участия в Грантовом конкурсе, проведения студенческого 

голосования, а также очного этапа, Оргкомитетом разрабатываются  

и утверждаются Правила. 

7.4. Для оценки Инициатив, представленных на Грантовый конкурс, 

Оргкомитетом формируется Экспертная комиссия.  

7.5. Для оценки Инициатив, допущенных до публичной защиты,  

и определения победителей Грантового конкурса Оргкомитетом формируется 

Конкурсная комиссия. 

7.6. Представленные на Грантовый конкурс Инициативы оцениваются 

Экспертной комиссией, а также участвуют в студенческом голосовании. 

7.7. Экспертная комиссия оценивает представленные на Грантовый 

конкурс Инициативы по 10-бальной системе по критериям, указанным 

в пунктах 5.1 - 5.4 Положения. 

7.8. До очного этапа Грантового конкурса допускаются Инициативы, 

набравшие по результатам студенческого голосования и оценки Инициатив 

Экспертной комиссией не менее 50 % от максимального количества баллов, 

полученного по результатам студенческого голосования и оценки Инициатив 

Экспертной комиссией. 

7.9. Конкурсная комиссия оценивает допущенные до очного этапа 

Инициативы по 10-бальной системе по критериям, указанным в пунктах 5.2, 

5.5 - 5.10 Положения. 

7.10. После рассмотрения Инициатив, допущенных до очного этапа, 

Конкурсная комиссия на заседании определяет и утверждает победителей 

Грантового конкурса на основании результатов оценки Инициатив. 

7.11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

7.12. Протокол подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, 

присутствующими на заседании, и размещается на официальном сайте 

Университета и страницах Конкурса в социальных сетях не позднее  

чем через 3 (три) рабочих дня после проведения заседания Конкурсной 

комиссии. 
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8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 

8.1. Отчет о реализации Инициативы оформляется в электронном виде  

и отправляется на адрес электронной почты Оргкомитета согласно форме отчета  

о реализации Инициативы, утверждаемой Правилами. 

8.2. Все представляемые в отчете документы, подтверждающие факт 

осуществления расходных операций, должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

8.3. Оргкомитет в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения 

отчета о реализации Инициативы проверяет отчет о реализации Инициативы  

для проверки достигнутых показателей и целевого расходования Гранта. 

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

9.1. Условием предоставления Гранта является победа в Конкурсе. 

9.2. Управление вправе установить правила пользования материальными 

ценностями, которые были закуплены в рамках финансирования Инициативы. 

9.3. За счет средств Гранта запрещено осуществлять расходы  

по осуществлению деятельности, напрямую не связанной с реализацией 

Инициативы. 

9.4. Финансирование Инициатив осуществляется за счет внебюджетных 

средств Университета. 


