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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «TOP 10 СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

1. Цель и задачи 

 

1.1. Цель конкурса: выявление и формирование профессиональных, 

общекультурных компетенций у студентов направления подготовки 

«Организация работы с молодежью». 

1.2. Задачи конкурса: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей студенческой 

молодежи; 

 создание условий для раскрытия потенциала и выявления лидерских 

качеств студенческой молодежи; 

 формирование профессиональных компетенций у будущих 

представителей организации работы с молодежью; 

 развитие социальной активности студенческой молодежи. 

 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участниками являются представители команд - участниц 

Всероссийского фестиваля студентов кафедры «Организация работы с 

молодежью». От команды для участия в конкурсе заявляется 1 участник. 

Данные на участника необходимо предоставить до 20 ноября 2017 года. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо до 23:59 (по московскому 

времени) 20 ноября 2017 года заполнить заявку на сайте www.ormfest.urfu.ru, 

вкладка: «подать заявку». 

  



3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 5 этапов: 

  

 

1 этап: заочный - конкурс портфолио "Успешная личность" 
Портфолио оформляется в Power Point 2003-2007, в свободной форме. 

Необходимо отразить достижения участника «ТОP10»  за время обучения в 

вузе.  

В портфолио можно включить: 

 рекомендательные письма, резюме, отзывы; 

 дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 

сертификаты; 

 иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты, видеоматериал и др.) 

 

Презентации участников конкурса должны быть отправлены на 

почту sitnikov.il-96@yandex.ru. 

  

Дата Название Место 

до 22 

ноября 

1 этап:  заочный  

Предоставить материалы 

Конкурс: "Портфолио  успешной личности" 

Индивидуальная 

работа 

до 01 

декабря 

2 этап:  заочный 

Предоставить материалы 

Видеоролик «Один день из жизни ОРМ-щика»  

Индивидуальная 

работа 

4-5 

декабря 
 

3 этап: очный  

Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов 

"Информационная, социальная и экономическая 

безопасность в современном обществе: 

проблемы и пути решения" 

УрФУ 

 

5 декабря 

4 этап: очный 

Тестирование по общепрофессиональным 

дисциплинам государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования специальности 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Центр 

тестирования  и 

мониторинга 

качества 

образования 

УрФУ 

6 декабря 

5 этап: ФИНАЛ 

- «Ораторское мастерство»; 

- Творческий номер – представление участника  

на тему  «Я – студент ОРМ»; 

- Конкурс групп поддержки. 

Актовый зал 

УрФУ 



2 этап: заочный – Конкурс видеороликов на тему: «Один день из 

жизни ОРМ-щика». 

К участию принимаются авторские видеоролики, в которых 

рассказывается об одном дне из жизни студента направления подготовки 

"Организация работы с молодежью".  

Героем ролика должен являться участник «ТОP 10».  

Максимальная продолжительность ролика – не менее 60 и не более 120 

секунд. Разрешение не менее 1280 х 720 пикселей, соотношение сторон кадра 

16:9, формат ролика AVI или MP4. 

 

К конкурсному отбору не допускаются авторские видеофильмы и 

ролики, презентующие работу конкретных образовательных организаций! 

 

Авторские ролики, снятые студентами-участниками конкурса должны 

быть размещены на видеохостинге www.youtube.com не позже 01 декабря  

2017 года, ссылку на видеоролик нужно отправить личным сообщением во 

ВКонтакте директору конкурса и на почту sitnikov.il-96@yandex.ru. 
Критерии оценки: 

- соответствие теме;  

- сценарный замысел;  

- режиссура;  

- оригинальность;  

- зрелищность;  

- качество исполнения.  

 

*По итогам конкурса начисляются баллы. В следующий этап проходят все. 

 

3 этап: Международный конкурс научно-исследовательских работ 

студентов "Информационная, социальная и экономическая безопасность в 

современном обществе: проблемы и пути решения" 

Конкурс проходит на основе Положения о Международном конкурсе 

НИРС. 

За участие в данном этапе конкурсант получает баллы в соответствии с 

выставленными баллами по итогу Конкурса НИРС. 

Конкурсант, которые не участвует в Конкурсе НИРС получает «ноль» 

баллов. 

 

*По итогам конкурса начисляются баллы. В следующий этап проходят все. 

 

4 этап: тестирование по общепрофессиональным дисциплинам 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования специальности 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

включает в себя 40 вопросов по общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам (1-4 курс).  

Тестирование проводится в электронном виде.  

На проведение тестирования отводится 1 час.  

http://www.youtube.com/


Тестирование проводится для всех участников Фестиваля одновременно в 

Центре тестирования  и мониторинга качества образования УрФУ.  

Пользование электронной техникой, учебной литературой запрещается. 

Присутствие преподавателей, не участвующих членов команд кафедр – 

участниц фестиваля запрещается. В случае нарушения правил проведения 

тестирование участник удаляется.  

 

*По итогам тестирования начисляются баллы. Каждый участник 

конкурса «ТОР 10» получает баллы, которые он заработал при прохождении 

теста. 

  

По итогам четырех этапов суммируются баллы и отбираются 10 

студентов для участия в финале конкурса, в соответствии с полученными 

баллами. 

 

 5 этап: финал «ТОР 10 ОРМ» проходит в 3 этапа. 

1 конкурс: конкурс ораторского мастерства. 

2 конкурс: творческий номер – представление участника  на тему  «Я – 

специалист ОРМ» (до 3 минут).  

3 конкурс: конкурс группы поддержки 

Задача студента: привлечь к себе внимание, заинтересовать своими 

качествами; подчеркнуть качества подтверждающие мотив обучаться на 

направлении подготовки «Организация работы с молодежью».  

Представление студентом своих талантов в форме творческого номера (до 

3 минут). Форму (жанр) творческого номера и оборудование, которое 

необходимо для выступления, нужно заранее согласовать с дирекцией 

конкурса. 

По результатам финала определяется «ТОР 10» студентов ОРМ.  

 

Обязательное требование: 

 - «Dress code» в соответствии с содержание конкурса (исполняемого 

номера); 

- «Формальный стиль» и соблюдение регламента конкурса. 

  



4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

4.1. Итоги подводятся жюри по каждому этапу конкурса отдельно. 

4.2. По результатам финального этапа определяются «TОП 10 студентов 

направления подготовки ОРМ». Порядок рейтинга (от 1 по 10 место) 

финалистов конкурса составляется в соответствии с количеством набранных 

баллов по итогам 3 конкурсов финального этапа. Три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов включаются в «Тройку лидеров» конкурса 

«TОР 10 студентов направления подготовки ОРМ». Участники попавшие в 

«ТОР 10»  награждаются дипломами и памятными призами. 

4.3. Студенты, принимавшие участие в 1-4 этапах конкурса награждаются 

«Дипломом участника». 

4.4. По итогам всех этапов конкурса формируется рейтинговый список 

всех участников с учетом набранных баллов. 

 

5. Дирекция конкурса 

 

Директор конкурса: Ситников Илья Игоревич 

магистрант кафедры ОРМ УрФУ 

Контактный телефон: +7 (950) 200-14-77,  

e-mail: sitnikov.il-96@yandex.ru  

VK: https://vk.com/ilya_scorohod 

 

Администратор конкурса: Роменская Дарья Сергеевна 

бакалавр кафедры ОРМ УрФУ 

Контактный телефон: +7 (932) 615-26-95, 

e-mail: romenskaya.dashenka@mail.ru 

VK: https://vk.com/daryana98 

 

mailto:sitnikov.il-96@yandex.ru
https://vk.com/ilya_scorohod

