
  

  

 

 

Положение 

О форуме лидеров студенческого самоуправления  «Образовательном конвенте лидеров 

студенческого самоуправления «Платформа» в Сибирском федеральном округе» 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения форума 

лидеров студенческого самоуправления «Образовательный конвент лидеров студенческого 

самоуправления «Платформа» в Сибирском федеральном округе» (далее – Форум). 

1.2. Форум реализуется в соответствии с центральной программой общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодѐжи»  «Студенческое  

самоуправление». 

1.3. Сроки и место проведения: с 14  по 18 октября 2015 г., г. Томск.  

 

 ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

2.1.Форум проводится Томской региональной организацией Общероссийской 

общественной Организации «Российский Союз Молодежи» (далее – ТРО ООО «РСМ») и 

Томским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной 

организацией «Российские студенческие отряды» (далее – ТРО МОО «РСО») при поддержке 

Министерства образования и науки РФ,  Полномочного Представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области, Управления молодежной 

политики Администрации города Томска. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

3.1. ЦЕЛЬ ФОРУМА: Создание условий для развития социально активной, 

профессионально компетентной студенческой молодежи через эффективно работающую 

систему студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 



3.2. ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

- вовлечь студенческие объединения в процесс модернизации системы профессионального 

образования; 

- развить лидерский и управленческий потенциал студентов; 

- привить участникам конкретные знания, умения и навыки в области управленческой, 

психологической, правовой, педагогической и экономической деятельности в студенческих 

коллективах; 

- создать условия для содержательного общения и обмена опытом организации работы со 

студентами; 

- наладить взаимодействие между органами студенческого самоуправления Сибирского 

федерального округа. 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРУМА 

4.1. Непосредственная организация Форума осуществляется ТРО ООО «РСМ», которая в 

рамках своих полномочий: 

- формирует состав Исполнительной дирекции Форума из числа представителей 

Оргкомитета, вузовского сообщества, представителей молодежных общественных 

объединений и наделяет ее полномочиями и обязанностями на время подготовки и 

проведения Форума; 

-определяет время и место проведения Форума, порядок и условия участия в работе Форума; 

-информирует все заинтересованные стороны о проведении Форума; 

-осуществляет регистрацию участников; 

-решает вопросы перечисления денежных средств на оплату услуг по обеспечению участия в 

Форуме; 

 -формирует учебную программу Форума; 

-решает организационные и хозяйственные вопросы проведения Форума; 

-организует и проводит подведение итогов Форума, а также обеспечивает освещение их в 

средствах массовой информации. 

 

 УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

5.1. Участниками Форума являются: руководители и заместители руководителей органов 

студенческого самоуправления (далее – ССУ) образовательных организаций, факультетов, 

специализированных профильных подразделений органов ССУ, руководители проектов и 

отдельных направлений работы ССУ, активисты органов ССУ, члены инициативных групп 

по созданию ССУ. 

5.2. По решению Организационного комитета к участию в проекте могут привлекаться 

иные лица, в том числе активисты органов ученического самоуправления и члены 

молодежных общественных организаций. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ  

       6.1.  ТРО ООО «РСМ» определяет порядок и условия участия в Форуме и доводит их до 

всех заинтересованных сторон не позднее одного месяца до даты проведения Форума. 

       6.2.  Порядок и условия участия в Форуме включают: 

- сроки и место подачи заявок на участие в Форуме, порядок их рассмотрения и извещения 

об итогах рассмотрения заявок; 

- порядок отбора участников, распределения их между учебными группами, параметры 

вводного контроля знаний участников; 

- правила внутренней безопасности;  

-стоимость услуг по обеспечению участия в Форуме, формы, сроки и способы перечисления 

денежных средств в пользу ТРО МОО «РСО», порядок освобождения от уплаты; 

- иные организационные, методические и финансовые условия участия в Форуме 



 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 7.1. Программа Форума рассчитана на 4 дня и включает общую образовательную 

программу, а также 4 специализированные программы («Лидерский университет», 

«Молодежные сообщества», «Инфомания», «Современный кампус») включающие в себя 

выставки-презентации проектов и работы органов ССУ, образовательные семинары и 

лекции, круглые столы, деловые игры, мастер-классы. 

7.2. В ходе Форума предполагается интерактивное общение с экспертами в области 

ССУ, представителями федеральных и региональных органов государственной власти, 

общественными деятелями, с целью получения в дальнейшем консультативной помощи в 

реализации собственных проектов. 

7.3. Специализированные программы:  

7.3.1. «Лидерский университет» 

- анализ среды и моделей органов Студенческого самоуправления (ССУ)  

- разработка эффективной  модели студенческого самоуправления  

- система инфраструктурного сопровождения молодежных инициатив 

- разработка модели надпрофессиональных компетенций студента  

- разработка системы мотивации для поддержки социальной активности студентов 

- единство науки, образования и внеучебной (воспитательной) деятельности  

7.3.2. «Молодежные сообщества» 

-законы рождения и выживания сообществ 

- какие сообщества нужны в ВУЗе  

- ивентинг - организация молодежных событий (культурных, спортивных, образовательных) 

- творчество как высшая форма интеллектуальной деятельности 

- технологии создания и формы работы студенческих клубов по интересам 

- технологии работы с творческой молодежью 

- брендинг: создание и продвижение брендов 

7.3.3. «Инфомания» 

- навыки исследования  университетской  и городской среды 

- техника «видеть невидимое» 

- навыки активного слушанья и анализа человеческих потребностей 

- парадоксы и идеи для новых университетских и городских проектов 

7.3.4. «Современный  кампус» 

-эффективная инфраструктура для внеучебной деятельности студентов 

-создание проектов модернизации кампусной среды 

-эффективное использование пространства кампуса в воспитательной работе 

7.4. По окончании Форума все участники получают документ, подтверждающих их 

участие в Форуме. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

8.1.  Финансирование Форума осуществляется за счет ресурсов партнеров Форума, 

перечисленных средств участниками Форума и иных средств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


