
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса «Управляй колледжем» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса «Управляй колледжем» (далее – Конкурс) среди 

образовательных организаций СПО. 

1.2. Конкурс проводится в рамках празднования Дня среднего 

профессионального образования в 2022 году. 

1.3. Форма проведения мероприятия – День самоуправления. 

1.4. День самоуправления в образовательной организации представляет собой 

учебный день, в течение которого обязанности администрации и преподавателей 

исполняют дублёры из числа студентов. 

1.5. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации социально-

компетентностной личности учащихся СПО, развития у них самостоятельного 

мышления и самосознания, чувства ответственности за результат своего труда через 

организацию совместной деятельности с преподавателями и работниками 

образовательной организации СПО. 

1.6. Задачами Конкурса являются: 

− вовлечение студентов СПО в активную общественную жизнь и 

управление профессиональной образовательной организацией; 

− формирование и развитие у студентов SOFT – компетенций; 
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− привлечение обучающихся к активной проектной, исследовательской, 

творческой деятельности в области профессионального самоопределения; 

− воспитание у учащихся чувства ответственности, корректного 

отношения друг к другу, делового стиля взаимоотношений. 

1.7. Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования». 

1.8. Участниками Конкурса являются образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального образования, подавшие заявку 

на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящего положения. 

 

II. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 2 октября 2022 г. в три этапа: 

− в ходе первого этапа - образовательными организациями среднего 

профессионального образования осуществляется организация Дня самоуправления и 

подготовка конкурсных материалов о проведении мероприятия;  

− в ходе второго этапа - в Оргкомитет Конкурса образовательными 

организациями среднего профессионального образования направляются заявки 

(Приложение 1) и конкурсные материалы о проведении мероприятия «День 

самоуправления» - до 21 сентября 2022 г. (включительно); 

− в ходе третьего этапа - подводятся итоги Конкурса и определяются 

победители - до 30 сентября 2022 года. 

2.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

2.3. Оргкомитет: 

− проводит организационную работу в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 
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− осуществляется контроль регистрации заявок участников Конкурса и 

прием конкурсных материалов; 

− обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 

− формирует состав Жюри. 

2.4. Участники: 

− регистрируются по ссылке – https://forms.gle/wh3TRwTNnhiUbbtH9 

− к форме регистрации прикрепляется заявка и конкурсные материалы 

в соответствии с характеристиками и требованиями (см. Пункт 3.2). 

 

III. Номинации Конкурса и требования к его участникам 

 

3.1. Оценка конкурсных материалов проводится по следующим критериям: 

− соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса; 

− отражение темы номинации Конкурса; 

− оригинальность замысла и проявление творческих способностей; 

− качество содержания и оформления конкурсных материалов в 

соответствии с требованиями настоящего положения. 

3.2. Конкурс проводится в номинации «Лучший видеоролик о Дне 

самоуправления». 

Длительность до 5 минут. Формат – wmv, mp4. Минимальное разрешение 

видеоролика – 1280x720 (720p), 1920x 1080 (1080p). Соотношения сторон: 16:9, 4:3. 

Ролик может сопровождаться титрами. Музыкальное сопровождение возможно, музыка 

должны быть свободна для коммерческого использования. Видеоролик должен 

подробно отражать проделанную работу образовательной организации по реализации 

мероприятия «День самоуправления». К видеоролику приложить текстовые документы 

в формате doc. и презентацию с подробной информацией о проделанной работе (план 

программы мероприятия «День самоуправления», технологическая карта мероприятия 

«День самоуправления», итоговый отчет о проведении мероприятия «День 
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самоуправления»). 

 

IV. Условия и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурсные материалы, поступившие после 21 сентября 2022 г., а также 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются. 

4.2. Подведение итогов Конкурса – до 30 сентября 2022 года. 

4.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные на 

Конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Участник 

Конкурса фактом подачи заявки дает согласие на публикацию своих материалов для 

конкурса в печатных (электронных) изданиях, выпускаемых под эгидой организаторов 

и его партнеров. 

4.4. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку и 

хранение своих персональных данных, осуществляемые Организатором в целях 

обеспечения системы регистрации конкурсных заявок и награждения. Организатор 

настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные участниками 

Конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

V. Процедура оценки конкурсных проектов  

и определение победителей Конкурса 

 

5.1. Для оценки конкурсных материалов формируется жюри Конкурса. 

5.2. Утвержденное Оргкомитетом жюри Конкурса оценивает материалы 

участников Конкурса по десятибалльной системе. 

5.3. Победители Конкурса определяются решением жюри Конкурса на 

основании оценки конкурсных материалов. Решение оформляется протоколом. 
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VI. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Всем победителям и призерам вручаются дипломы. Все участники Конкурса 

получают электронные сертификаты участника Конкурса. 

6.2. Конкурсные материалы и информацию о победителях публикуются на сайте 

https://firpo.ru и на официальных страницах в социальных сетях: ВКонтакте: 

https://vk.com/cmsspo; Telegram: https://t.me/irpo_official. 

6.3. Награждение будет проходит в рамках празднования Дня среднего 

профессионального образования. 

 

VII. Контактная информация 

 

7.1. Отдел координации воспитательной работы в СПО Центра сопровождения 

среднего профессионального образования ФГБОУ ДПО “Институт развития 

профессионального образования”. 

Е-mail: firpoedu@gmail.com 

Телефон: +7 (495) 114-55-21 (доб. 802) 

ВКонтакте: https://vk.com/cmsspo 

Telegram: https://t.me/irpo_official 

  

https://vk.com/cmsspo
https://t.me/irpo_official
https://vk.com/cmsspo
https://t.me/irpo_official
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Приложение 1 

к Положению, утвержденному 

Советом учреждения 

ФГБОУ ДПО ИРПО 

(протоколом №13 от 30.08.22) 

 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

Форма заявки (заполняется при электронной регистрации) 

 

Ф.И.О. *  

Полное наименование 

образовательной 

организации 

*  

Почтовый адрес и 

индекс 
*  

E-Mail   

Контактный телефон *  

Согласен(а) на 

использование моих 

личных данных 

*  

Согласен(а) на 

публикацию моей 

авторской работы 

*  

Загрузить конкурсные 

материалы 
*  

   

   

 
 


