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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Фестиваля достижений студенческих клубов Липецкой области (далее – 

Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводится Липецкой областной молодежной общественной 

организацией «Ассоциация студентов Липецкой области» совместно с 

Первичной профсоюзной организацией обучающихся Липецкого 

государственного технического университета Профессионального союза   

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

Профком обучающихся ЛГТУ) и ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет» в рамках реализации проектов, направленных на 

развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку 

детских, молодежных общественных объединений и общественных 

объединений, работающих с детьми и молодежью.  

1.3. Настоящее положение определяет порядок предоставления грантов 

Профкома обучающихся ЛГТУ и проведения Конкурса достижения 

студенческих клубов (далее – Конкурс) в рамках Фестиваля. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целью Фестиваля является развитие студенческого самоуправления в 

студенческих объединениях и повышение уровня взаимодействия между 

студенческими объединениями Липецкой области. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

  Выявление и поддержка лучших студенческих спортивных, творческих, 

общественных клубов; 



 Формирование позитивного общественного мнения о российском 

студенчестве, молодежных инициативах, проектах и мероприятиях; 

  Обмен опытом между студенческими клубами в сфере организации 

мероприятий, привлечения финансирования, коммуникации с 

образовательными организациями; 

  Привлечение спортивного, научного, профессионального, 

организаторского, творческого потенциала российского студенчества через 

студенческие клубы для создания новых, социально-значимых проектов. 

  

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть представители образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования Липецкой 

области, являющиеся членами студенческих клубов по следующим 

направлениям: 

 Спортивные студенческие клубы; 

 Творческие студенческие клубы;  

 Студенческие клубы по интересам;  

 Студенческие средства массовой информации.  

3.2. Основные требования к студенческим клубам, принимающим участие в 

Фестивале:  

 Наличие названия и учредительного документа, регламентирующего 

деятельность студенческого объединения;  

 Период существования объединения на момент проведения Фестиваля 

– не менее одного года с момента основания студенческого клуба;  

 Наличие постоянного коллектива в количестве не менее 5 (пяти) 

человек; 

 Функционирование клуба в системе органов студенческого 

самоуправления или в структуре профильного подразделения 

администрации образовательного учреждения.  

 

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Организационный комитет Фестиваля. 

 4.1.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет), 

состав которого формируется из числа организаторов Фестиваля. 

 4.1.2. Оргкомитет формируется на период подготовки и проведения 

Фестиваля. 

 4.1.3. В функции Оргкомитета входит:  



  Осуществление организационного обеспечения деятельности по 

 подготовке и проведению Фестиваля и его информационное 

 сопровождение;  

  Осуществление приема заявок от представителей студенческих 

 клубов; 

  Организация конкурсных этапов и церемонии торжественного 

 награждения победителей. 

 4.1.4. В процессе своей деятельности члены Оргкомитета могут 

 запрашивать дополнительные сведения о деятельности студенческих 

 клубов.  

4.2. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) осуществляет оценку 

конкурсных этапов.  

 4.2.1. Состав Комиссии утверждается Оргкомитетом Фестиваля. В 

состав Комиссии могут входить специально приглашенные эксперты по 

соответствующим номинациям Конкурса. 

  4.2.2. В функции Комиссии входит:  

  Рассмотрение представленного Оргкомитетом списка и данных 

 номинантов, отбор участников, удовлетворяющих всем условиям 

 участия в Конкурсе;  

   Оценка всех этапов конкурса согласно утвержденным критериям;  

  Проведение очных этапов Конкурса – публичной презентации 

 деятельности и достижений студенческого клуба и проекта развития 

 студенческого клуба; 

   Подведение итогов Конкурса. 

 

5. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И 

КОНКУРСА 

 5.1. Конкурс проводится в период с 7 по 25 сентября 2022 года. Очные этапы 

(выезд в МОЦ «Политехник») – с 23 по 25 сентября 2022 года. 

 5.2. Конкурс достижений студенческих клубов включает в себя следующие 

этапы:  

 I этап (заочный): прием заявок на участие в Фестивале с 7 по 20 сентября 

2022 года.  

 II этап (очный): демонстрация достижений студенческого клуба (кубки, 

грамоты, дипломы и иные материалы), раздаточных материалов с 

символикой объединения и иных материалов, наглядно демонстрирующих 

деятельность студенческого клуба, на выставке студенческих клубов. 

 III этап (очный): публичная презентация деятельности студенческого клуба 

на основе портфолио и информационной презентации. 



 IV этап (очный): представление проекта развития студенческого клуба. 

5.3. Все представители студенческих клубов, которые зарегистрировались 

для участия в Фестивале, автоматически участвуют в Конкурсе.  

5.4. В рамках I этапа команда студенческого клуба должна предоставить 

заявку в формате PDF на электронную почту lo_aso@mail.ru до 20 сентября 

2022 года по установленной форме (Приложение 6) с темой «Фестиваль 

достижений студенческих клубов Липецкой области». 

5.5. В рамках II этапа команда студенческого клуба демонстрирует свои 

достижения (грамоты, дипломы, кубки и иные материалы), результаты 

деятельности студенческого клуба (фотографии, печатные издания и прочее) 

и корпоративный стиль (раздаточный материал, фирменная одежда и 

прочее). 

 5.6. В рамках III этапа команда студенческого клуба презентует деятельность 

и достижения своего объединения перед Комиссией на основе готового 

портфолио с применением современных технических средств. Длительность 

публичного выступления должна быть не больше 5 минут. Очная 

презентация представляется в виде творческого номера. 

Портфолио клуба необходимо предоставить Комиссии перед началом II этапа 

Конкурса. Формат портфолио, его наполнение и требования к содержанию 

описаны в Приложение 1 данного Положения. 

5.7. В рамках IV этапа команда студенческого клуба представляет проект 

развития студенческого клуба: анализ сильных и слабых аспектов работы 

студклуба, планируемые новые мероприятия, изменения в структуре, 

дальнейшее сотрудничество с другими студенческими клубами. 

Длительность выступления должна быть не больше 3 минут. Количество 

слайдов цифровой презентации не ограничено. На вопросы Комиссии 

отводится 3 минуты. 

5.8. Критерии оценки конкурсных этапов описаны в Приложении 2 данного 

Положения.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса подводятся после завершения IV (очного) этапа 

Комиссией на церемонии награждения.  

6.2. Комиссия оценивает этапы Конкурса согласно Приложению 2, а также в 

зачет включается участие студенческих клубов в мероприятиях Фестиваля.  

6.3. В рамках Конкурса будут выявлены победители по следующим 

номинациям: 

 Лучшая выставка достижений студенческого клуба;  

 Лучшая презентация студенческого клуба;  

 Лучшая стратегия развития студенческого клуба; 



 Лучший студенческий клуб I степени;  

 Лучший студенческий клуб II степени;  

 Лучший студенческий клуб III степени. 

6.3. Победители в каждой номинации награждаются дипломами, кубками и 

памятными подарками от Оргкомитета.  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7.2. Все расходы по проведению Фестиваля осуществляются за счет средств, 

выделенных в рамках субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на 

развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку 

детских, молодежных общественных объединений и общественных 

объединений, работающих с детьми и молодежью, а также за счет 

софинансирования партнерскими организациями. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Оргкомитет и Комиссия Конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения в конкурсную программу, присуждать дополнительные 

номинации, не указанные в данном Положении.  

 

9. ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ПРОФКОМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛГТУ 

9.1. В рамках Фестиваля Профком обучающихся ЛГТУ предоставляет 

возможность представителям студенческих клубов получить грант на 

реализацию профильных проектов. 

9.2. Под грантом в настоящем Положении понимаются целевые денежные 

средства, предоставляемые Профкомом обучающихся ЛГТУ на 

безвозмездной основе путем безналичных операций студенческим клубам на 

условиях, определяемых Профкомом обучающихся ЛГТУ, и с обязательным 

предоставлением отчета о целевом использовании гранта (далее – «Отчет»).  

9.3. Под проектом в настоящем Положении понимается комплекс 

мероприятий, направленных на достижение конкретных общественно 

полезных результатов, в рамках определенного срока и сметы. 

9.4. Статьи расходов для участия в грантовом конкурсе могут быть 

направлены на оплату сувенирной продукции, транспортных расходов, 

полиграфических услуг и канцелярских принадлежностей.  

9.5. Гранты Профкома обучающихся ЛГТУ предоставляются на конкурсной 

основе. При прочих равных условиях предпочтение отдаётся проектам, 

имеющим большее общественное значение и в большей мере 

ориентированным на достижение практических результатов. 



9.6. Для участия в грантовом конкурсе необходимо предоставить 

Оргкомитету заявку для участия (Приложение 3) до 20 сентября 2022 года в 

PDF формате на электронную почту lo_aso@mail.ru с пометкой 

«ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ПРОФКОМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛГТУ».  

9.7. Итоги конкурса подводятся Грантовой комиссией путем оценки очной 

защиты проекта на Фестивале по критериям (Приложение 5). 

9.8. Очная защита осуществляется путем представления проекта Грантовой 

комиссии по форме, представленной в Приложении 4 (1. Основная 

информация, 2. Детализированная смета проекта, 3. Календарный план 

реализации проекта). Длительность выступления должна быть не больше 5 

минут. Количество слайдов цифровой презентации не ограничено. На 

вопросы комиссии отводится 5 минут. 

9.9. По итогам грантового конкурса будут выявлены 3 победителя: 

1 место – 20 000 рублей; 

2 место – 15 000 рублей; 

3 место – 10 000 рублей. 

9.10. Победитель грантового конкурса обеспечивает размещение логотипа 

Профкома обучающихся ЛГТУ на полиграфической продукции проекта и на 

информационных площадках проекта (социальные сети, сайты, газеты и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Требования к содержанию и оформлению портфолио студенческого клуба 

Портфолио студенческого клуба – это индивидуальная траектория развития, 

успехов и достижений студенческого клуба по основным показателям, 

характеризующим существенные стороны профильной деятельности 

студенческого объединения.  

Содержание портфолио студенческого клуба:  

1. Название студенческого клуба. 

2. Информация о деятельности студенческого клуба: цели, задачи, 

направление деятельности.  

3. Дата создания студенческого клуба и учредительный документ, 

регулирующий деятельность студенческого клуба.  

4. Структура студенческого клуба.  

5. Численность студенческого клуба.  

6. Мероприятия, проводимые студенческим клубом; план работы на 6 

месяцев.  

7. Крупные проекты, реализуемые студенческим клубом.  

8. Ссылки на публикации в СМИ о деятельности студенческого клуба (при 

наличии).  

9. Основные достижения студенческого клуба (победы в конкурсах, 

выставках и прочее).  

10. Фотоотчет, отражающий жизнь студенческого клуба.  

11. Контакты студенческого клуба и контактная информация о руководителе 

студенческого клуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценки конкурсных этапов 

 

1. Критерии оценки выставки достижений студклуба 

1. Наличие материалов по указанным критериям (пункт 5.5. Положения); 

2. Целостность и содержательность выставки студенческого клуба; 

3. Общее впечатление. 

 

2. Критерии оценки публичной презентации студклуба 

1. Соответствие тематике 

2. Художественное решение (наличие фото, видео, музыки и иных 

инструментов) 

3. Общее впечатление; 

4. Соблюдение временного регламента. 

3. Критерии оценки портфолио  

1. Достоверность сведений, представленных в портфолио; 

2. Аккуратность и эстетичность оформления; 

3. Целостность портфолио; 

4. Соответствие материалов требуемому содержанию (приложение 1); 

5. Общее впечатление. 

 

4. Критерии оценки представления проекта развития студклуба 

1. Содержание выступления; 

2. Проработка проекта; 

3. Общее впечатление; 

4. Соблюдение временного регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Заявка для участия 

в грантовом конкурсе Профкома обучающихся ЛГТУ 

в рамках Фестиваля достижений студенческих клубов Липецкой области 

 

ФИО автора  

Название проекта  

Начало реализации  

Окончание реализации  

Запрашиваемая сумма гранта  
 

 

_____________ 

        дата 

 

 

_________/_________________ 

    подпись                  расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 

 

Форма проекта для участия в грантовом конкурсе Профкома обучающихся 

ЛГТУ в рамках Фестиваля достижений студенческих клубов Липецкой 

области 

 

1. Основная информация 

 

 

2. Детализированная смета проекта 
 

№ Статья расходов Стоимость (ед.) Кол-во единиц Всего 

1     

2     

…     

Итого  

Запрашиваемая сумма  

Сумма софинансирования  

Полная стоимость проекта  

 

 

ФИО автора  

Название проекта  

Команда проекта  

География проекта  

Начало реализации  

Окончание реализации  

Краткая аннотация  

Описание проблемы, решению/ снижению 

остроты которой посвящен проект 

Актуальность проблемы для молодежи 

 

Основные целевые группы  

Основная цель  

Задачи проекта  

Методы реализации  

Количественные показатели  

Качественные показатели  

Мультипликативность и дальнейшая 

реализация проекта 

 

Запрашиваемая сумма гранта  

Сумма софинансирования  

Опыт успешной реализации проекта  

Партнеры проекта и собственный вклад  

Информационное сопровождение проекта  



3. Календарный план реализации проекта 

 

№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) 
Показатели 

результативности 

1      

2      

…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Критерии оценки проектов грантового конкурса  

Профкома обучающихся ЛГТУ 

 

1. Опыт и компетенции команды проекта 

2. Актуальность и социальная значимость проекта 

3. Уникальность и адресность предложенного решения проблемы 

4. Масштаб реализации проекта 

5. Перспектива развития и потенциал проекта 

6. Информационная открытость проекта 

7. Реализуемость проекта и его результативность 

8. Собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта 

9. Планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых 

результатов 

10. Реалистичность бюджета проекта 

 

  



Приложение 6 

 

Заявка для участия в Фестивале достижений Липецкой области 

 

 
№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Отделение, 

факультет, 

курс 

Наименование 

студенческого 

клуба/организации/

кружка 

Контактный 

телефон 

Руководитель/капитан команды 

1      

Команда 

2      

…      

 


