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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«СОЗДАЕМ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ» 

 

 

Конкурс «Творческая лаборатория» (далее - конкурс)  проводится в г. 

Екатеринбурге 3 – 7 декабря 2017 года в г. Екатеринбург на базе Уральского 

федерального университета в рамках VII Всероссийского фестиваля студентов по 

направлению подготовки «Организация работы с молодежью». 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1. Цель конкурса: комплексное исследование проблем молодежи в 

условиях глобализации, а также выявление и формирование 

профессиональных, общекультурных компетенций у участников конкурса. 

1.2. Задачи конкурса: 

 развитие социальной активности студенческой молодежи; 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

 определение потенциала молодежи в современных политических 

процессах; 

 повышение внимания к решению вопросов по поддержке 

талантливого студенчества; 

 развитие организаторских и коммуникативных способностей 

студентов; 

 выявление опыта и особенностей проявления инновационных 

практик. 

 



2. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

2.1. Руководство конкурсом осуществляет Дирекция фестиваля, 

сформированная из числа активистов кафедры «Организация работы с 

молодежью». Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

руководителя Решетникову Алису Сергеевну. 

2.2. Дирекция фестиваля: 

 разрабатывает план подготовки, программу; 

 определяет состав участников;  

 решает вопросы технической и организационной помощи 

участникам; 

 обеспечивает охрану общественного порядка на конкурсе; 

 разрабатывает смету, решает вопросы финансирования, другие 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением конкурса. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ,  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками конкурса являются все очные участники VII 

Всероссийского фестиваля студентов по направлению подготовки 

«Организация работы с молодежью». 

3.2. В лаборатории предлагается реальная практика с приглашенными 

экспертами по следующим направлениям: 

 противодействие вовлечению молодежи в экстремистские 

движения, распространение ксенофобии, расизма и шовинизма; 

 противодействие распространению различных видов 

аддиктивного поведения; 

 решение проблем молодежной безработицы; 

 развитие предпринимательской активности в молодежной среде. 

 повышение уровня вовлеченности молодежи в позитивные 

социальные практики и общественные проекты. 

Дирекция фестиваля формирует абсолютно новые команды (на период 

проведения конкурса), выбор направления творческой лаборатории 

осуществляется методом жеребьевки. 

 3.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 



 подготовительный (командами поднимается проблема в рамках 

направления и разрабатывается план решения под руководством 

эксперта); 

 презентация проектов (выступление с презентацией своего проекта 

перед другими командами и членами жюри) – оценочный этап. 

 3.4. Оценочный этап конкурса представляет собой выступление 1 

участника от команды с докладом длительностью не более 4 минут. В 

разработке проблемы должны принимать участие все участники команды. 

 3.5. Презентация проекта оценивается по следующим критериям: 

 структурированность изложения доклада и аргументированность 

доводов; 

 актуальность поднятой проблемы; 

 новизна предложений и оригинальность мышления;  

 ораторское мастерство докладчика; 

  соблюдение регламента. 

 3.7. После каждого направления конкурса объявляется дискуссия, где 

участники могут задать командам вопросы по презентуемым проектам. 

Участие в обсуждении награждается дополнительными баллами (1 балл) для 

каждого активного участника конкурса. Задаваемые вопросы будут 

оцениваться по следующим критериям: 

 оригинальность, 

 интересность, 

 актуальность. 

3.6. Конкурс проходит 7 декабря 2017 года в соответствии с основной 

программой VII Фестиваля студентов направления подготовки «Организация 

работы с молодёжью». 

  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Итоги подводятся  жюри по второму этапу конкурса. 

4.2. По результатам конкурса определяется 1 команда-победитель и 

награждается  «Дипломами участника», памятными призами и  4 баллами для 

каждого участника команды. Баллы пойдут в обще командный зачет. 

  

 

 



 

5.   ДИРЕКЦИЯ КОНКУРСА 

 

Руководитель конкурса:  Решетникова Алиса Сергеевна  

магистрант кафедры ОРМ УрФУ 

тел. 8 (903) 082-20-46   

e-mail: alisa.reshetnikova.1995@mail.ru  

mailto:alisa.reshetnikova.1995@mail.ru

