УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора БГУ
13.03.2009 № 102-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Студенческий лидер года» Студенческого городка
Белорусского государственного университета
1.

Общие положения

1.1. Конкурс «Студенческий лидер года» Студенческого городка
Белорусского государственного университета (далее – конкурс)
организуется и проводится центром педагогических технологий
Студенческого городка БГУ.
1.2. В конкурсе могут принимать участие представители органов
студенческого самоуправления Студенческого городка, проживающие в
общежитиях БГУ социально активные обучающиеся.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является формирование
позитивного
социального
имиджа
лидеров
студенческого
самоуправления БГУ и стимулирование социальной активности
обучающихся, органов студенческого самоуправления, как в
общежитиях, так и в университете в целом.
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. Создание возможностей для сознательного проявления
гражданской позиции, формирование идейно-нравственных и
гражданско-патриотических качеств у обучающихся.
2.2.2. Создание условий для раскрытия организаторского
потенциала и личностного роста молодежных лидеров в рамках
государственной молодежной политики.
2.2.3. Формирование представления об успешной жизненной
стратегии, возможности ее реализации как в интересах личности, так и
страны.
2.2.4. Выявление
активных
обучающихся,
обладающих
лидерскими качествами.
2.2.5. Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
2.2.6. Поощрение
и
поддержка
обучающихся,
внесших
значительный вклад в развитие студенческого самоуправления.
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2.2.7. Стимулирование активных обучающихся к дальнейшему
творческому поиску, совершенствованию управленческих качеств.
3.

Порядок и сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа.
3.2. Первый этап конкурса (отборочный) проводится в
общежитиях. По результатам данного этапа определяется один
победитель от каждого общежития.
3.3. Победитель отборочного этапа конкурса определяется
комиссией, созданной из числа обучающихся, проживающих в
общежитии, педагогического коллектива и администрации общежития.
Состав комиссий утверждает директор Студенческого городка.
3.4. Второй этап конкурса (заочный) проводится между
победителями отборочного этапа. Участники заочного этапа конкурса
проходят психологическое тестирование на выявление лидерских
качеств.
3.5. Для участия во втором этапе конкурса победители
отборочного этапа конкурса предоставляют следующие документы:
3.5.1. заявку;
3.5.2. протокол заседания комиссии общежития о выдвижении
данного участника;
3.5.3. копии дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных
писем (если таковые имеются);
3.5.4. характеристику участника, составленную педагогическим
работником общежития;
3.5.5. проект (план) и отчет о деятельности органа студенческого
самоуправления, который представляет участник, его личный вклад в
развитие студенческого самоуправления;
3.5.6. творческая работа в форме «эссе» объемом 1-2 страницы
формата А4 (кегль 14) на одну из предложенных тем: «Моя позиция
лидера», «Письмо будущим лидерам», «Дело моей жизни».
3.6. Третий этап конкурса (финал) проводится в рамках работы
выездного семинара-практикума «Школа студенческого актива».
3.7. Конкурсная программа финала состоит из следующих
заданий:
3.7.1. «Самопрезентация», целью которого является выявление
уровня общей культуры участников, раскрытие мира их увлечений и
интересов. Продолжительность выступления не более 3 минут.
3.7.2. «Свободная трибуна», целью которого является выявление
коммуникативных качеств и способностей участников, умение
последовательно,
аргументировано
излагать
свою
позицию.
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Продолжительность выступления 2 минуты.
оглашается за 1 час до проведения задания.
4.

Тема

выступления

Подведение итогов конкурса и награждение победителей

4.1. Для оценки поступивших на конкурс заявок и финальных
выступлений участников создается экспертная комиссия, в состав
которой входят представители дирекции Студенческого городка, центра
педагогических технологий Студенческого городка, психологический
службы, молодежных общественных организаций и др.
4.2. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора
БГУ.
4.3. Экспертная комиссия разрабатывает и утверждает критерии
оценки участников и определяет победителей.
4.4. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом за
подписью всех ее членов и утверждается приказом ректора БГУ.
4.5. Победитель конкурса определяется решением экспертной
комиссии по итогам второго и третьего этапов.
4.6. Победитель и участники финала конкурса награждаются
дипломами, денежными премиями, памятными призами и сувенирами.
4.7. Победитель конкурса рекомендуется для участия в конкурсе
«Студент года БГУ», районных и городских конкурсах «Лидер года».
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