
ПОЛОЖЕНИЕ 

Проведения конкурса «Боец года 2019»  

студенческих отрядов Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и проведения 

конкурса «Боец года 2019» студенческих отрядов Санкт-Петербурга (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является Городской штаб студенческих отрядов 

Санкт-Петербурга. 

1.3.  Настоящее положение определяет сроки, этапы проведения и требования к 

участникам конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является создание условий самореализации бойцов 

3+ кирпичей. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 мотивация бойцов 3+ кирпичей путем проведения конкурса; 

 сохранение и преумножение традиций Санкт-Петербургских студенческих 

отрядов; 

 популяризация движения студенческих отрядов в Санкт-Петербурге. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть бойцы студенческих отрядов Санкт-

Петербурга, на момент проведения Конкурса успешно отработавшие не менее трех 

трудовых сезонов в составе отрядов Санкт-Петербурга, включая трудовой сезон 2019 года. 

3.2. Участник Конкурса не должен состоять в командующем составе отряда или 

штаба на момент проведения Конкурса. 

3.3. Участник должен заполнить заявку в гугл-форме 

https://forms.gle/FiAf1qpcABtEPtiB7, в анкете нужно указать все личные заслуги в 

движении студенческих отрядов, а отсканированные грамоты необходимо отравить на 

почту studotryad.spb@gmail.com с темой письма "Боец года 2019". Заявка будет заверяться 

командиром соответствующего штаба. 

 

4. Программа Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

4.1.1. I этап – после подтверждения заявки каждый участник должен снять и 

отправить организаторам Конкурса видеовизитку. Тема видеовизитки – «Кто такой боец 

СПбСО?». Продолжительность – до 1,5 минут. Формат – mpeg-4, avi, mov. В видеовизитке 

не должно быть ничего порочащего образ участника движения и само движение 

студенческих отрядов. 

4.1.2. II этап – тестирование. Закрытый этап, в нем оцениваются знания участника в 

области направления отряда и истории движения студенческих отрядов Санкт-

Петербурга. Не требует специальной подготовки. 

4.1.3. III этап – Открытый этап: конкурс проектов. Участники выбирают тему и 

индивидуально готовят проекты.  



Темы:  

 новые форматы работы в уже существующих направлениях (создание площадки 

для обмена опытом среди СПО и программных лагерей ЛО; работа «под ключ» 

ССО СПб; изменение формата ШКС или любого традиционного мероприятия 

СПбСО и т.д.) 

 развитие новых направлений деятельности СО СПб, актуальных для молодежи и 

города; 

 коммуникация с городом: вклад студенческих отрядов в развитие Санкт-

Петербурга (социально-значимые, культурно-массовые мероприятия, 

волонтерские и экологические акции и т.д.). 

Дальнейшая информация появится после проведения I этапа.  Проект оформляется 

согласно Приложению 1. На защиту проекта отводится 10 минут. Требует специальной 

подготовки. 

 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение правил настоящего 

Положения и процедур подготовки и проведения Конкурса, обеспечение объективности 

оценки выступлений, формирование жюри.  

5.2. Жюри Конкурса создается с целью отбора победителей в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ, определяемыми данным Положением.  

5.2.1. Жюри формируется из представителей ветеранов движения студенческих 

отрядов Санкт-Петербурга, а также из комиссаров штаба вузов, членов правления и 

городского штаба студенческих отрядов Санкт-Петербурга. 

5.3. В случае если, по мнению организаторов Конкурса, никто из участников не 

удовлетворяет званию победителя, оргкомитет имеет право не награждать никого из 

участников. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. В I этапе жюри оценивает соответствие теме, оригинальность, качество 

видеовизитки, наполнение. Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

6.2. Во II этапе за правильный ответ в тестовом задании участник зарабатывает 0,5 

балла, за вопрос, требующий ответа - 1 балл, за вопрос, требующий развернутого ответа, 

можно получить максимум 3 балла. По итогам I и II этапа будут отобраны участники (не 

более 10 человек), прошедшие дальше. 

6.3. В III этапе жюри оценивает проекты, представленные на Конкурс, в 

соответствии со следующими критериями: 

 актуальность проекта; 

 соответствие задач поставленной цели; 

 презентация (защита) проекта; 

 подробно выстроенный план реализации проекта; 

 реалистичность заявленных результатов; 

 обоснованность затрат по отношению к планируемым результатам; 

 содержание. 



 

7. Сроки и место проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

 Объявление Конкурса – 1 сентября 2019 г.  

 Приём заявок на Конкурс – с 1 сентября по 20 сентября 2019 г. 

 Проведение I этапа Конкурса – 23 - 30 сентября 2019 г. 

 Проведение II этапа Конкурса – 7-11 октября 2019 г. 

 Проведение III этапа Конкурса – 19-20 октября 2019 г. 

7.2. Место проведения каждого этапа Конкурса будет сообщено не менее чем за 5 

дней до начала каждого этапа. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов по 

итогам всех трех этапов. 

8.2.  Оглашение результатов и награждение призеров и победителя Конкурса 

производится на Слете актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении и его приложениях, 

решаются Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

  



Приложение 1 

Описание проекта 

Автор проекта  

Ф.И.О. автора проекта, отряд. 

 

Название проекта  

 

Организаторы 

мероприятий проекта. 

 

Ф.И.О. руководителя проекта, должность в отряде. 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. основных организаторов, должность в отряде. 

 

1. Краткое описание 

проекта. 

 

 

 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

Актуальность проекта 
(не более 1 стр)  

 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

 

 



4. Основная цель 

проекта 

 

 

 

 

 

5. Задачи проекта 

 

 

 

 

 

6. Календарный план реализации проекта 

(последовательное перечисление основных этапов проекта с периодов их осуществления) 

№ Этап Сроки (дд.мм.гг) 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

… 
  

 

7. Ожидаемые результаты 

Количественные 

показатели 

(Сколько людей вы 

планируете привлечь к 

участию в своем проекте? 

Укажите также, будут это 

только люди, причастные к 

движению студенческих 

отрядов, или нет. Во втором 

случае укажите планируемое 

соотношение количества тех 

и других.) 

 

 

 



Качественные 

показатели 

(Что ваш проект даст его 

участникам? Какие 

положительные качества 

для одного участника и для 

общества в целом имеет ваш 

проект?) 

 

 

 

 

 

8. Мультипликативность 

(Укажите, может ли распространяться опыт по реализации проекта в других вузах, регионах) 

 

 

 

 

9. Детализированная смета расходов 

(подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить 

денежную часть гранта) 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1     

2     

3     

…     

 ИТОГО:    

 

10. Приложения 

(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ) 

 

 

 

 


