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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Лидер
Колледжа права, экономики и управления» в 2019 году (далее –
Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Частное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж права, экономики и
управления».
1.3. Срок проведения Конкурса - с 01 февраля 2019 года по 25 сентября 2019
года.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является выявление талантливых и перспективных
обучающихся ЧПОУ «КПЭУ» с высоким уровнем управленческих и
лидерских качеств для замещения должностей координаторов отделов
Молодежного центра колледжа в следующем учебном году, после
прохождения стажировки вожатыми на неделе адаптации для
первокурсников, поступивших в 2019 году.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение студентов к активной общественной жизни в колледже;
- привлечение молодёжи к участию в социально-значимых акциях и
мероприятиях, направленных на развитие профориентационной
информированности молодёжи города;
- выявление творческих молодежных лидеров, их поддержка и поощрение;
- популяризация достижений молодых лидеров;
- изучение и распространение опыта работы с молодежью в Колледже
права, экономики и управления;
- формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между
участниками Конкурса и наставниками.

3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет:
- формирует состав конкурсной комиссии, которая формируется из
специалистов воспитательного отдела Колледжа права, экономики и
управления, специалистов молодежного центра Колледжа права,
экономики и управления,
специалистов Муниципального казенного
учреждения «Центр молодежной политики», общественных деятелей и
общественных организаций, указанных в Приложении 2;
- определяет порядок работы конкурсной комиссии, процедуру проведения
экспертизы представленных материалов;
- организует церемонию награждения победителей и участников Конкурса;
- оказывает методическое содействие в проведении Конкурса на всех этапах;
- организует распространение информации о Конкурсе;
- рассматривает иные вопросы, связанные с организацией и проведением
Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия:
- определяет состав участников Конкурса;
- оценивает конкурсные материалы;
- принимает решение о проведении или не проведении Конкурса по той или
иной номинации в зависимости от числа поданных заявок.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс осуществляется в три этапа:
- первый (обучающий) тур: 1 февраля – 1 апреля 2019 года;
- второй (практический) тур: 1 апреля 2019 года – май 2019 года;
- третий (зачетный) тур: сентябрь 2019 года работа вожатыми на
неделе адаптации первокурсников;
- финал Конкурса: 1-е расширенное заседание Молодежного центра
КПЭУ 25 сентября 2019 года с участием студенческого актива нового набора,
вожатых и победителей конкурса. Здесь будут подведены итоги конкурса и
вручены сертификаты о назначении на должность координаторов
Молодежного центра на 2019-2020 учебный год.
5. Участники конкурса
5.1. Участниками Конкурса «Лидер КПЭУ» могут быть обучающиеся 1
курса набора 2018 года очной формы обучения Колледжа права,
экономики и управления.
5.2. Участниками конкурса могут быть активисты, входящие в состав совета
Молодежного центра Колледжа права, экономики и управления

(старосты учебных групп, заместители старост, фотографы, волонтеры,
журналисты, участники КИДа, физорги и др.), а также активная
творческая молодежь 1 курса, желающая развить свои лидерские
качества и считающая себя способной принести пользу деятельности
Молодежного центра.
5.3. Каждый участник может подать заявку на 2 номинации, заявленные
данным Положением.
5.4. К участию не допускаются студенты, имеющие академические
задолженности по результатам зимней сессии, а также имеющие
административные взыскания за нарушение Правил внутреннего
распорядка обучающихся КПЭУ или негативную характеристику от
куратора учебной группы.
6. Порядок проведения конкурса:
6.1. Конкурс проводится по 5 номинациям:
6.1.1. Координатор отдела науки и образования;
6.1.2. Координатор отдела культуры;
6.1.3. Координатор отдела здоровья и спорта;
6.1.4. Координатор волонтерского отдела;
6.1.5. Координатор отдела средств массовой информации.
6.1.1. Координатор отдела науки и образования
Требования к координатору:
- проведение и/или участие в научно-исследовательских конкурсах, научнопрактических конференциях и т.д. на базе колледжа;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на вовлечение
обучающихся колледжа в научную и творческую деятельность;
- организация участия обучающихся колледжа в дистанционных и очных
олимпиадах, мероприятиях научной направленности городского, краевого и
всероссийского уровней.
6.1.2. Координатор отдела культуры
Требования к координатору:
- содействие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий,
праздничных концертов;
- поддержание связи с руководителями кружков и клубов досуга колледжа,
ведение базы данных творческой молодежи колледжа, с целью привлечения
их к участию в культурно-массовых мероприятиях;
- разработка, подготовка и проведение праздничных мероприятий;
- участие в городских, краевых мероприятиях, направленных на досуговокультурную деятельность обучающихся колледжа.
6.1.3. Координатор отдела здоровья и спорта
Требования к координатору:
- содействие в организации спортивно-массовых мероприятий в колледже;

- привлечение обучающихся колледжа к занятиям физической культурой и
спортом, путем распространения информации о деятельности спортивных
секций и клубов колледжа;
- поддержание связи с руководителями секций и спортивных клубов
колледжа и сбор информации по количеству обучающихся, занимающихся
спортом в колледже и за его пределами.
участие в городских, краевых мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни обучающихся и становление их
гражданской позиции.
6.1.4. Координатор Волонтерского отдела
Требования к координатору:
- организация и координирование деятельности волонтерского отряда
колледжа;
- разработка и проведение благотворительных программ в подшефных
организациях колледжа;
- участие в городских, краевых мероприятиях социально–гражданской
направленности;
- проведение профилактических мероприятий и социальных акций с
обучающимися колледжа.
6.1.5. Координатор отдела средств массовой информации
Требования к координатору:
- как самостоятельное создание, так и редактирование статей журналистов
учебных групп, подготовленных для размещения в качестве постов в
социальных сетях и на сайте колледжа;
- ежемесячный выпуск студенческой газеты колледжа «Supercollege.ru»;
- координирование работы журналистов и фотографов колледжа;
- обновление и пополнений альбомов в социальной сети «Вконтакте»,
проведение онлайн-опросов;
- создание видео-отчетов
о мероприятиях колледжа к заседаниям
Молодежного центра, с последующим размещением их в интернете.
7. Условия участия
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку
участника конкурса в срок до 30 января 2019 года (которая будет
опубликована в социальных сетях в день начала конкурса 9 января 2019
года.
8. Порядок проведения этапов конкурса
8.1. 1 этап (обучающий) этот этап представляет собой обучение участников
нормативно-правовой базе, требуемой в работе на должности
координатора Молодежного центра, и прохождение очной школы
вожатых для работы в роли вожатых
на неделе адаптации
первокурсников следующего учебного года. На этапе обучения
организуются и проводятся следующие мероприятия:

- обучение конструктивному разрешению конфликтных ситуаций «курс
Медиации»;
- обучение деловым играм и тренингам разной направленности для
использования их на неделе адаптации первокурсников;
- деловые игры на выявление и развитие лидерских способностей;
- обучение вожатскому мастерству.
По итогам этапа конкурсная комиссия формирует список участников,
успешно прошедших этап и допущенных к следующему этапу.
8.2. 2 этап (практический). Этап представляет собой прохождение
участниками очных испытаний и тестирование по следующим модулям:
- умение решать конфликтные ситуации между участниками;
- знание основных компетенций вожатого;
- умение применять практические упражнения, полученные в ходе обучения.
На очных испытаниях организуются и проводятся следующие мероприятия:
- решение смоделированных ситуаций;
- деловые игры с привлечением социальных партнеров;
- защита лидерских компетенций.
По итогам этапа конкурсная комиссия формирует список участников,
которые готовы к прохождению стажировки в качестве вожатых на
неделе адаптации первокурсников нового набора. Им вручаются
сертификаты, дающие право работать вожатыми с обучающимися
колледжа.
8.3. 3 этап (зачетный). Конкурсная комиссия наблюдает за успехами
вожатых во время проведения недели адаптации первокурсников и
определяет по 1 победителю в каждой номинации, которым будет
предоставлена возможность занять должность координаторов отделов в
Молодежном центре на протяжении следующего учебного года.
8.3.1. Финал Конкурса проводится 25 сентября 2019 года на 1-м
расширенном заседании Молодежного центра КПЭУ с участием
студенческого актива нового набора, вожатых и победителей конкурса.
8.3.2. На заседании будут подведены итоги конкурса и вручены дипломы
победителей и сертификаты о назначении на должность координаторов
Молодежного центра на 2019-2020 учебный год. Победители конкурса
будут награждены ценными призами от Учредителя конкурса.
8.3.3. Участники получат дипломы участников от Учредителя конкурса.
8.3.4. Победители конкурса будут опубликованы на официальном сайте
КПЭУ в разделе Молодежного центра и в социальных сетях «Вконтакте,
Инстаграмм».

Приложение 2
Организационный комитет конкурса
«Лидер Колледжа права, экономики и управления»
Лазовская Снежана Владимировна
Председатель

- директор ЧПОУ «Колледж права,
экономики и управления», доктор
экономических наук.

Тихачева Виктория Викторовна
Заместитель председателя

- заместитель директора по ВР
ЧПОУ «Колледж права, экономики и
управления»

Ильиных Елена Владимировна

- педагог-психолог ЧПОУ «Колледж
права, экономики и управления»

Зорина Людмила Александровна

- педагог-организатор ЧПОУ
«Колледж права, экономики и
управления»

Сахно Родион Сергеевич

- руководитель молодежного центра
ЧПОУ «Колледжа права, экономики
и управления»

Василенко Анна Александровна

- заместитель руководителя
молодежного центра
ЧПОУ «Колледжа права, экономики
и управления»

Пармузина Анна Сергеевна

- ведущий специалист отдела
молодежной политики
администрации центрального
внутригородского округа города
Краснодара

Буштец Ярослава Дмитриевна

- координатор отдела реализации
социальных программ
Муниципального казенного
учреждения «Центр молодежной
политики»

