


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе студенческих инициатив «Ваш ход» Тюменского 

государственного университета (далее - Положение) устанавливает тематическую направленность и 

порядок проведения Конкурса студенческих инициатив «Ваш ход»  (далее – Конкурс), организуемого и 

финансируемого из средств Программы развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ 

«Университет – территория успеха» и внебюджетных средств Тюменского государственного 

университета.  

1.2. Конкурс является закрытым. Организатором Конкурса является Тюменский государственный 

университет.  

1.3. Целью Конкурса является поддержка лучших авторских проектов студентов Тюменского 

государственного университета, направленных развитие у студентов востребованных современным 

обществом профессиональных и личностных компетенций.  

1.4. Задачи Конкурса:  

− развитие социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся; 

− вовлечение студенчества в процессы управления и развития образовательной, научной и 

инновационной деятельности Тюменского государственного университета; 

− интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, формирование и развитие 

карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках; 

− интеграция заинтересованных участников реального сектора экономики и социокультурного 

пространства в студенческую проектную деятельность; 

− развитие сотрудничества студенческих объединений и структурных подразделений 

Тюменского государственного университета. 

 

1.5.  Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Наука и инновации – проекты, направленные на развитие студенческих научных обществ, 

студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий, участие студентов в 

 



инженерных разработках и поддержку студенческих инновационных конструкторских решений, 

технического моделирования, развития робототехники, IT-проектов и т.д.; 

2) Профессиональные компетенции – проекты, направленные на участие студентов в 

программах центров профессиональной ориентации, карьеры, сертификации и трудоустройства 

образовательных организаций, реализацию студенческих предпринимательских идей, участие 

студентов в работе бизнес – инкубаторов образовательных организаций, развитие студенческих центров 

компетенций по молодежному предпринимательству, продвижение обучающих предпринимательских 

программ студенческих объединений, а так же участие в деятельности движения студенческих отрядов 

и т.д.; 

3) Культура и творчество - проекты, направленные на раскрытие студенческого творческого 

потенциала, развитие художественно – эстетического творчества, развитие студенческих творческих 

клубов, а так же развитие деятельности студенческих творческих коллективов и т.д.; 

4) Студенческий спорт и здоровый образ жизни - проекты, направленные на развитие 

физической культуры, студенческих спортивных клубов, спортивно - массовой работы со студентами в 

рамках деятельности спортивных клубов, реализацию массовых молодежных оздоровительных 

проектов, вовлечение студентов в официальные спортивные соревнования и деятельность официальных 

студенческих спортивных лиг в качестве участников, соорганизаторов и болельщиков, студенческих 

спортивных коллективов в официальных студенческих соревнованиях и т.д.; 

5) Волонтерство и социальное проектирование – проекты, направленные на развитие 

волонтерских и добровольческих студенческих объединений, повышение компетенций студенческих 

объединений в социальном проектировании и реализации благотворительных и социальных проектов, 

улучшение работы с различными организациями и учреждениями, развитие взаимодействия 

студенческих объединений с официальными социально-ориентированными некоммерческими 

объединениями и т.д.; 

6) Историко-патриотическое воспитание - проекты, направленные на укрепление 

гражданского патриотизма, изучение истории Отечества, пропаганду в студенческой среде героик 

Победы в Великой Отечественной войне и службы в Вооруженных силах Российской Федерации, 

развитие студенческих патриотических клубов, студенческих поисковых отрядов, развитие 

образовательного туризма, исторических реконструкций и т.д.; 

7) Межкультурный диалог - проекты, направленные на вовлечение молодежи в процесс 

гармонизации межнациональных отношений и межэтнической дружбы, социальную адаптацию 

студентов, переехавших из других субъектов Российской Федерации, презентацию культурных 

традиций народов Российской Федерации, развитие культуры малочисленных народов, развитие 

традиционных славянских ценностей и казачества, а так же на развитие студенческих центров 

гармонизации межнациональных отношений, клубов межнациональной дружбы и т.д.; 

 



8) Международное сотрудничество – проекты, направленные на развитие деятельности 

студенческих объединений в вопросах международных молодежных обменов, реализацию совместных 

с представителями иностранных государств международных студенческих проектов и т.д.; 

9) Социальные стандарты и права студентов – проекты, направленные на развитие 

организационной деятельности объединенных советов обучающихся, развитие системы выборов в 

объединенные советы обучающихся, вовлечение студентов в процессы повышения качества 

образования, предоставления мест иногородним студентам в общежитиях, деятельности 

стипендиальных комиссий и т.д. 

10) Студенческие информационные ресурсы* – проекты, направленные на участие 

студенческих объединений в развитии информационной среды образовательных организаций, проекты 

по развитию студенческих медиа ресурсов и т.д.  

*Обязательным условием участия в направлении № 10 является регистрация и участие в I 

фестивале молодежных журналистских проектов «Медианавигатор» (http://www.utmn.ru/ifij/festival-

medianavigator/) 

 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Проекта могут быть обучающиеся ТюмГУ, выпускники и работники ТюмГУ, при 

условии, что руководителем Проекта является обучающийся ТюмГУ.  

3.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки с описанием Проекта 

(далее – Конкурсная заявка). Проект должен соответствовать одному из тематических направлений, 

указанных в п. 2.1. 

3.3. Участники Проекта в обязательном порядке проходят тренинг по социальному 

проектированию, дата тренинга устанавливается Оргкомитетом Конкурса (Приложение 1). 

Участники проекта, не принявшие участие в тренинге без согласования с Оргкомитетом 

Конкурса, могут быть не допущены к очному этапу. Подтверждение участие необходимо прислать 

за 1 день до даты тренинга на e-mail student@utmn.ru. 

3.3. Участники Конкурса соглашаются с условиями Конкурса, включая требования к правилам 

оформления и подачи заявок на Конкурс, установленными настоящим Положением.  

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный (публичная защита). Сроки проведения Конкурса 

устанавливаются Оргкомитетом Конкурса (Приложение 1). 

 



4.2. Оргкомитет осуществляет все необходимые мероприятия по проведению Конкурса (публикация 

объявления о проведении Конкурса, прием заявок,  формирование экспертной комиссии, извещение 

членов экспертной комиссии о процедуре рассмотрения заявок, подготовка протоколов, отправка 

уведомлений победителям Конкурса и иные мероприятия). 

4.3. Объявление о проведении Конкурса размещается Оргкомитетом на официальном сайте ТюмГУ 

www.utmn.ru в сети Интернет не менее чем за 20 дней до даты окончания приема заявок. 

4.4. Для участия в заочном этапе Конкурса участникам необходимо представить полный пакет 

следующих документов:  

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 2); 

- информационная карта проекта, титульный лист (Приложение № 3); 

- смета расходов (Приложение № 4). 

- рекомендации от администрации института (университета), партнеров (если таковые имеются) и 

организаций, заинтересованных в результатах проекта. 

 

Требования к оформлению проекта: 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал. Поля страницы: верхнее, нижнее, левое, правое 2 см. 

Выравнивание по ширине, отступ абзаца – 1,5 см. Титульный лист (Приложение № 2) отражает 

название проекта, данные автора, направление, в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения. Все 

рисунки и таблицы, представленные в проекте, должны сопровождаться пояснениями. Объем основного 

текста и количество приложений до 10 страниц. Бумажный носитель с проектом (для очного этапа) 

должен быть сброшюрован.  

 

Конкурсные заявки на бумажном носителе подаются в Оргкомитет по адресу, указанному в объявлении 

о проведении Конкурса, и в электронном виде отправляются на электронную почту Оргкомитета 

student@utmn.ru с последующим предоставлением экземпляра заявки на бумажном носителе.  

Участник Конкурса имеет право представить в Оргкомитет дополнительный вариант проекта, 

содержащий творческое описание проекта с иллюстрациями, графиками и др. 

 4.5. Прием Конкурсных заявок осуществляется Оргкомитетом до 18:00 последнего дня подачи 

Конкурсных заявок, указанного в объявлении о проведении Конкурса. Заявки, присланные позже 

указанного времени, не принимаются. Список Конкурсных заявок, принятых к рассмотрению, 

публикуется на сайте ТюмГУ www.utmn.ru в течение двух рабочих дней после завершения приема 

Конкурсных заявок. Конкурсные заявки, не отвечающие требованиям конкурса, не допускаются к 

рассмотрению. 

 

http://www.utmn.ru/


 

5. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

5.1. Заочный этап Конкурса (экспертиза Конкурсных заявок).  

Каждая Конкурсная заявка оценивается как минимум двумя членами Экспертной комиссии по 

критериям, установленным в п. 6.2. настоящего Положения. На экспертизу заявок отводится не более 

десяти календарных дней с момента публикации списка Конкурсных заявок, принятых к рассмотрению 

на Конкурс. По результатам экспертизы Конкурсные заявки, получившие наибольшее количество 

баллов, допускаются к очному этапу Конкурса (публичной защите). Список Конкурсных заявок, 

допущенных к публичной защите, составляет Оргкомитет. Решение Экспертной комиссии размещается 

оргкомитетом на официальном сайте ТюмГУ www.utmn.ru в сети Интернет не позднее чем через пять 

календарных дней после окончания проведения письменной экспертизы, с указанием времени и места 

проведения публичной защиты.  

5.2.  Очный этап Конкурса (публичная защита Конкурсных заявок) 

Публичная защита Конкурсных заявок проводится Оргкомитетом в соответствии со временем и местом, 

указанными в решении экспертной комиссии о допуске Конкурсных заявок к публичной защите. 

Конкурсные заявки оцениваются Экспертной комиссией по критериям, установленным п. 6.3. 

настоящего Положения. На публичную защиту Экспертной комиссией и Оргкомитетом могут быть 

приглашены студенты, выпускники, работники ТюмГУ, эксперты и другие заинтересованные лица.  

Участникам Проекта отводится 5 минут на презентацию Проекта в рамках публичной защиты. В рамках 

выступления участникам Проекта необходимо представить следующую информацию:  

1) описание Проекта (студенческой инициативы): название, цели, задачи, ключевые мероприятия, 

общий бюджет Проекта; 

 2) значимость ожидаемых результатов от реализации Проекта для ТюмГУ  и общества; 

 3) наличие ресурсов, необходимых для реализации проекта, в т.ч. возможность софинансирования 

юридическими и физическими лицами.  

5.3. Результаты конкурсного отбора утверждаются Экспертной комиссией. Список поддержанных 

Проектов с указанием выделенного финансирования оформляется протоколом и публикуется на 

официальном сайте ТюмГУ www.utmn.ru в сети Интернет не позднее чем через три рабочих дня после 

проведения публичной защиты.  

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 



6.1. Максимальное количество баллов, которое может получить Конкурсная заявка, – 100 баллов (50 

баллов - по результатам письменной экспертизы и 50 баллов – по результатам публичной защиты). 

Количество набранных баллов высчитывается как среднее арифметическое оценок экспертов.  

6.2. Критерии оценки Конкурсных заявок во время письменной экспертизы. 

№ Критерий Максимальный балл 

1.  Соответствие Проекта задачам Конкурса, изложенным в п. 

1.5. Положения о Конкурсе 

10 

2.  Значимость ожидаемых результатов студенческой 

инициативы для ТюмГУ и общества 

10 

3.  Анализ социальной проблемы (задачи), решаемой 

Проектом, обоснованность выбранного решения 

10 

4.  обоснованность заявленных расходов 10 

5.  реалистичность плана мероприятий и сроков реализации 10 

 

6.3. Критерии оценки Конкурсных заявок во время публичной защиты 

№ Критерий Максимальный балл 

1.  наличие у участников Проекта опыта успешной реализации 

подобных студенческих инициатив или участия в 

социальных проектах 

15 

2.  качество плана продвижения студенческой инициативы 15 

3.  качество презентации проекта 15 

4.  наличие ресурсов, необходимых для реализации проекта, в 

т.ч. возможность софинансирования юридическими и 

физическими лицами 

5 

 

6.4. Конкурсные заявки ранжируются по набранным баллам, выставленным членами Экспертной 

комиссии. Финансовые средства распределяются между Проектами, чьи Конкурсные заявки набрали по 

рейтингу наибольшее количество баллов. Размер финансовой поддержки каждого Проекта, признанного 

победителем Конкурса, определяется Экспертной комиссией, максимальный размер финансовой 

поддержки ограничен размером, установленным Оргкомитетом. 

 



7. ОТЧЕТНОСТЬ И ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

7.1. Отчет о реализации Проекта в бумажном виде за подписью руководителя Проекта представляется в 

Оргкомитет не позднее, чем через две недели после срока окончания Проекта, указанного в Конкурсной 

заявке. Форма отчета по Проекту приведена в Приложении № 6 к настоящему Положению.  

7.2. Оргкомитет проверяет отчеты о реализации проектов, получивших финансовую поддержку из 

средств Программы на достижение целей Проектов, допустимость расходов и правильность 

оформления документов. 

7.3. При успешном выполнении Проекта, его участники могут принять участие в новом Конкурсе, подав 

заявку на продление проекта, либо представить новый Проект.  

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств Программы развития деятельности 

студенческих объединений ТюмГУ «Университет – территория успеха» и внебюджетных средств 

Тюменского государственного университета. В соответствии с п. 6.4. настоящего Положения, на 

основании протокола Экспертной Комиссии о результатах Конкурса Оргкомитет готовит документы 

для финансирования поддержанных проектов.  

8.2. Использование средств, выделанных на финансирование победивших проектов, происходит 

согласно внутренним локальным документам Тюменского государственного университета под текущим 

контролем проректора по внеучебной работе ТюмГУ и председателя Объединенного совета 

обучающихся ТюмГУ.   

8.3. В случае несоблюдения участниками Проекта обязательств в рамках реализации Проекта, 

получившего поддержку, решением Оргкомитета финансирование может быть приостановлено или 

прекращено. Участники Проекта, не выполнившие обязательства по проекту, к последующим 

конкурсам не допускаются. 

 

 



Приложение № 1 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

№ Этап Даты 
1.  Объявление начала приёма заявок 1 ноября 2015 г. 

2.  Заочный этап 1 ноября 2015 – 
20 ноября 2015 г. 

3.  Проектная сессия для участников конкурса 7 ноября 2015 г. 

4.  Окончание приёма заявок 20 ноября 2015 г. 

5.  Экспертиза конкурсных заявок, формирование списка 
участников очного тура 

21 ноября 2015 г.  – 
24 ноября 2015 г. 

6.  Защита проектов (направления 1-9) 27 ноября 2015 г. 

7.  Защита проектов (направление 10) 3 декабря 2015 г. 

8.  Награждение победителей 7 декабря 2015 г. 

 

 

 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Ф.И.О. руководителя проекта место учебы Телефон, e-mail 

Косицына Мария Валерьевна  ИГиП ТюмГУ, 2 

курс, группа № 

25701 

+79044919580, kositsina@list.ru 

Ф.И.О. основных участников проекта (с 

указанием места обучения) 

Петросьянц Гаянэ Артуровна (ИПиП), Ключкова 

Анна Сергеевна (ИГиП), Драч Ксения Сергеевна 

(ФЭИ) 

Направление конкурса  

Название проекта  

Продолжительность проекта  дд.мм.гг-дд.мм.гг. 

Целевая аудитория проекта  

Запрашиваемая сумма  

Краткое содержание проекта кратко (не более 300 слов) сформулировать цель 

проекта и конкретные шаги, которые помогут ее 

достичь. Содержание этого раздела будет в 

дальнейшем использоваться при подготовке заявок к 

экспертной оценке и распространении информации о 

вашем проекте) 

Дата составления заявки  

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации и  разрешаю 

использование персональных данных. 

 

Руководитель проекта              ________________________________    (Ф.И.О полностью) 

      (подпись) 

                                       

 

 



Приложение № 3 

Тюменский государственный университет 

Программа развития деятельности студенческих объединений  

«Университет – территория успеха» 

Конкурс студенческих инициатив «Ваш ход» 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

 

ПРОЕКТ 

«______________________________________________________» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель студенческого  
самоуправления  
Института государства и права 
 
 
Иванова М.В. 
 
______________/________________ 

 

Руководитель проекта 

Студент 4 курса, гр. 455 

Руководитель Студенческого отряда «Эколог» 

Иванов И.И. 

______________/________________ 

 

 

 

 

Тюмень, 2015 г. 

 



Приложение № 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОКТА 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 

Руководитель проекта: _________________________________(Ф.И.О полностью) 

       (подпись)

№ 

п/п 

Наименование раздела Характеристика социального проекта 

1.  Название социального 

проекта 

 

2.  Проблема актуальность и социальная значимость проблемы для 

региона и заявленной целевой группы 

3.  Цели и задачи проекта позитивные изменения, на которые направлен проект, 

действия для достижения цели проекта. 

4.  Целевая аудитория 

проекта  

Краткое описание целевой группы (социальные, 

возрастные, географические данные), количественные 

показатели – сколько людей получит пользу от реализации 

проекта? 

5.  Деятельность в 

рамках проекта 

механизмы реализации проекта, конкретные действия, 

которые будут предприниматься в рамках проекта, их 

соотносимость с целью проекта. 

6.  Ожидаемые 

результаты проекта 

качественные и количественные результаты проекта. 

7.  Устойчивость проекта 

и его дальнейшее 

развитие 

продолжение деятельности по реализации проекта по 

окончании финансирования в рамках конкурса. планы на 

расширение проектной деятельности 

8.  PR-план продвижения 

проекта 

планируемые способы привлечения внимания СМИ, органов 

власти, партнеров и других аудиторий к реализации 

проекта и его результатам 

9.  Резюме основных  

исполнителей проекта 

 

люди, занятых в организации и осуществлении проекта, их 

должностные обязанности по проекту, образование и 

опыт работы 

 



Приложение № 5 

 

СМЕТА РАСХОДОВ (указывается в рублях) 

 

№ Статья расходов Стоимость, 

 кол-во 

Необходимое 

финансирование  

Сопутствующее 

финансирование 

(указание 

источника) 

1.   25000 руб., 2 шт. 50000 20000 

Грант Тюменской 

областной думы 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

…     

ИТОГО: 50000 20000 

 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 

Руководитель проекта: _________________________________(Ф.И.О полностью) 

       (подпись) 

 

Дата  

 



Приложение 6  

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

№ Наименование раздела Описание 

1.  Название проекта 

 

 

2.  Как вы оцениваете результат 
проекта, достижимость 

запланированных целей? (не 
менее 1800 знаков) 

указать количественные и качественные показатели 
результата 

3.  Опишите трудности в 
реализации проекта, 

возможные пути решения 

 

4.  Какие полезные партнерские 
отношения вашей команде 

удалось развить за проектный 
период? 

 

5.  Перспективы развития проекта 
(что необходимо для 

дальнейшего развития?) 

 

6.  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

Статья расхода Пояснение (к какому 
мероприятию из плана 

относится) 

Сумма 

   
   
   
   

ИТОГО:  
 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 

Руководитель проекта: _________________________________(Ф.И.О полностью) 

       (подпись) 

 

 


