УТВЕРЖДЕНО
протоколом конференции
НРО МООО «РСО»
«25» октября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГА
ЛИНЕЙНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ НИЖЕГОРОДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»
Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса и
формирования рейтинга линейных студенческих отрядов (далее – ЛСО)
Нижегородского регионального отделения молодёжной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (далее – НРО
МООО «РСО»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основной целью проведения конкурса и формирования рейтинга ЛСО
НРО МООО «РСО» (далее – Рейтинг) является создание системы мотивации
для эффективного развития и качественного роста ключевых показателей
деятельности студенческих отрядов в Нижегородской области.
1.2. Подведение итогов Рейтинга проводится ежегодно и утверждается
Региональным штабом НРО МООО «РСО» (далее – Региональный штаб).
Формирование рейтинга осуществляется на основании достигнутых
показателей ЛСО НРО МООО «РСО» в текущем году.
1.3. Награждение лучшего ЛСО НРО МООО «РСО» проходит в
торжественной обстановке на традиционной ежегодной церемонии закрытия
III трудового семестра НРО МООО «РСО».
2. УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГЕ
2.1. Участниками Рейтинга являются все ЛСО, входящие в реестр НРО МООО
«РСО».
2.2. Участие ЛСО в Рейтинге осуществляется посредством сдачи в
Региональный штаб ежемесячных отчётов о работе в срок до 2 числа месяца,
следующего за отчётным. В случае, если ежемесячный отчёт о работе ЛСО не
предоставлен в срок, итоги деятельности ЛСО за данный период не
учитываются в Рейтинге.

2.3. В случае выявления недостоверных (ложных) сведений, предоставленных
ЛСО в отчётных данных, такой ЛСО подлежит дисквалификации и не
принимает участие в конкурсе (рейтинге) в текущем году.

3. СИСТЕМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
3.1. Рейтинг формируется на основании итоговой суммы баллов, полученных
в результате сложения всех рабочих показателей ЛСО за каждый учтённый
период работы. Период действия Рейтинга ежегодно устанавливается
Региональным штабом.
3.2. Победителем становится ЛСО, набравший наибольшее количество баллов.
Отряд-победитель награждается переходящим кубком лучшего отряда НРО
МООО «РСО»; знаками отличия «Лучший отряд по итогам года»; дипломом,
и прочими бонусами, предусмотренными Региональным штабом.
3.3. Отчетные показатели, используемые для подведения итогов конкурса, а
также порядок и примеры расчета оценочных показателей Рейтинга
приведены в Приложении № 1 к настоящему Положению.
3.4. Ежемесячные отчеты о работе ЛСО предоставляются по форме, указанной
в Приложении № 4 в Региональный штаб в электронном виде на почту
shtabsono@yandex.ru в срок до 2 числа месяца, следующего за отчётным.
3.5. Промежуточные итоги Рейтинга предоставляются Региональным штабом
один раз в три месяца в виде сводной таблицы.
3.6. Окончательный вариант Рейтинга предоставляется Региональным штабом
в течение одной рабочей недели после церемонии закрытия III трудового
семестра.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Конференцией НРО МООО «РСО».
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением
Конференции или Правления НРО МООО «РСО».

Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса и формировании рейтинга
ЛСО НРО МООО «РСО»
.

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ РЕЙТИНГА
Формула подсчёта рейтинга ЛСО:

R=𝒓𝟏 + 𝒓𝟐 + 𝒓𝟑 + 𝒓𝟒 + 𝒓𝟓 + 𝒓𝟔 + 𝒓𝟕
Коэффициент

𝒓𝟏
𝒓𝟐
𝒓𝟑
𝒓𝟒
𝒓𝟓
𝒓𝟔
𝒓𝟕

Описание
Организация мероприятий регионального уровня, входящих в состав плана
работы НРО МООО РСО». Баллы за каждое мероприятие начисляются за
каждого отдельного человека представителя ЛСО, в зависимости от
возложенного на него функционала. Данные по итогам работы
предоставляются комиссаром НРО МООО «РСО»
Организация внешних мероприятий и акций, проводящихся вне рамок работы
студенческих отрядов, по согласованию с Региональным штабом
Организация мероприятий и акций, проводящихся в рамках деятельности
студенческих отрядов, по согласованию с Региональным штабом
Участие в мероприятиях, конкурсах и акциях, проводящихся по
согласованию с Региональным штабом
Помощь Региональному штабу
III трудовой семестр
Штрафные баллы

Организация внешних мероприятий и акций, проводящихся вне рамок
работы студенческих отрядов, по согласованию с Региональным штабом
𝒓𝟐 = 𝒙𝟏 𝒚𝟏 + … + 𝒙𝒏 𝒚𝒏
𝑛

Статус мероприятия (приложение 3)

1
2
3
4
5
6
7

Межотрядное1
ВУЗ
Районное
Городское
Региональное
Окружное
Всероссийское

Баллы
(𝑥)
2
2
2
2
2
2
2

Коэффициент
Сложности (𝑦)
1
2
3
4
5
6
7

Межотрядным считается мероприятие, в котором принимают участие более 5 ЛСО, не входящих в состав
одного штаба образовательной организации.
1

Организация2 мероприятий и акций, проводящихся в рамках
деятельности студенческих отрядов, по согласованию с региональным
штабом 𝒓𝟑 = 𝒙𝟏 𝒚𝟏 + … + 𝒙𝒏 𝒚𝒏
𝑛

Статус мероприятия (Приложение № 2)

1
2
3
4
5
6

Межотрядное
Районное
Городское
Региональное
Окружное
Всероссийское

Баллы
(𝑥)
2
2
2
2
2
2

Коэффициент
Сложности (𝑦)
1
2
3
4
5
6

День рождения ЛСО учитывается фиксированным количеством баллов (1,5
балла). Исключение составляют юбилейные дни рождения, которые
рассматриваются в рамках Рейтинга как межотрядное или региональное
мероприятие.
Участие3 в мероприятиях, конкурсах и акциях, по согласованию с
региональным штабом 𝒓𝟒 = 𝒙𝟏 𝒚𝟏 + ⋯ + 𝒙𝒏 𝒚𝒏
𝑛

Статус мероприятия (Приложение № 2)

1

Межотрядное

2

ВУЗ

3

Районное

4

Городское

5

Региональное

6

Окружное

7

Всероссийское

Баллы
(𝑥)
Волонтёр – 1,5 балла
Участник – 1 балл
Волонтёр – 1,5 балла
Участник – 1 балл
Волонтёр – 1,5 балла
Участник – 1 балл
Волонтёр – 1,5 балла
Участник – 1 балл
Волонтёр – 1,5 балла
Участник – 1 балл
Волонтёр – 1,5 балла
Участник – 1 балл
Волонтёр – 1,5 балла
Участник – 1 балл

Коэффициент
Сложности (𝑦)
0,25
0,55
0,85
1,15
1,45
1,75
2

Мероприятие считается организованным отрядом-заявителем, если отряд предоставляет нормативный
документ (положение), в котором данный отряд фигурирует в роли организатора. В противном случае,
деятельность членов отряда рассматривается как волонтёрская.
2

Призовые места на мероприятиях оцениваются в зависимости от занятого места: 1 место – 4 балла,
2 место – 3 балла, 3 место – 2 балла.
3

Помощь Региональному Штабу 𝒓𝟓 = 𝒙𝟏 𝒚𝟏 + ⋯ + 𝒙𝒏 𝒚𝒏
𝑛

Функционал

1

Отзывы и благодарственные письма на имя
НРО МООО «РСО»

2

Статьи, интервью в СМИ (участник
фигурирует как боец ЛСО)

3

Участие в межотрядных формированиях

4

Создание нового круглогодичного
постоянно действующего отряда

Баллы
(𝑥)
1 балл – уровень Нижегородской
области
2 балла – Межрегиональный
(Окружной) уровень
3 балла – Всероссийский уровень
1 балл – СМИ Нижегородской области
2 балла – Межрегиональные (окружные)
СМИ
3 балла – Федеральные СМИ
Порядок учета приведён в Приложении
№3
1. Новый отряд активно проявляет себя
в подготовительный период (до
принятия в реестр) – 2 балла;
2. Новый отряд вошёл в реестр НРО
МООО «РСО» – 10 баллов
Баллы зачисляются отряду-основателю.

III трудовой семестр 𝒓𝟔 =

Нц

х

Бц

х100,

Н э Бн
если в выездном списке отряда меньше 𝟏𝟎 человек, то целина не засчитывается, также, если выезжает
меньше 80% от общей численности отряда, то вводится понижающий коэффициент.
Функционал
Нц
Нэ
Бц
Бн
Количество
Количество
Бойцы и
Общее количество бойцов
Выезд на
новичков отряда,
новичков отряда,
кандидаты
и кандидатов отряда, на
целину
которым зачтена
получивших право
отряда, которым
момент запроса
целина
работать
зачтена целина
регионального штаба.

Штрафные баллы 𝒓𝟕 = 𝟎 − 𝒙𝟏 − ⋯ − 𝒙𝒏
𝑛
1
2
3
4
5

Увольнение раньше срока

10 баллов/человек

Нарушение правил пожарной безопасности
и техники безопасности
Отказ от участия в мероприятие, на которое
была подана заявка участника
Несдача выездного списка отряда
Несвоевременная сдача списков, членских
взносов

На усмотрение регионального штаба,
вплоть до снятия отряда с рейтинга.

6

Нарушение устава организации

7

Нарушение правил ношения атрибутики
Нарушение взятых на себя обязательств за
организацию и подготовку мероприятий.

8

Баллы
(𝑥)

Функционал

3 балла
20 баллов
2 балла/ 1 день просрочки
На усмотрение регионального штаба,
вплоть до снятия отряда с рейтинга.
2 балла/человек
4 балла/1 человек

Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса и формировании рейтинга
ЛСО НРО МООО «РСО»

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА МЕРОПРИЯТИЯМ
1. Мероприятие имеет статус «Всероссийское», если количество
участников из других регионов России не менее 50% от общего
количества.
2. Мероприятие имеет статус «Окружное», если количество участников из
регионов федерального округа не менее 70% от общего количества.
3. Мероприятие имеет статус «Региональное» в случаях:
1) соучредителями мероприятия являются юридические лица
региона;
2) в работе мероприятия принимают участие представители районов
региона;
3) обсуждаются актуальные для региона проблемы.
4. Мероприятие имеет статус «Городское» в случаях,
1) если мероприятие, проходит в рамках одного города, поселка;
2) обсуждается проблематика конкретного города;
3) учредителем являются органы местного самоуправления либо
местное общественное движение или организация.
5. Мероприятие имеет статус «Районное» в случаях:
1) если мероприятие проходит в рамках одного района города;
2) обсуждается проблематика конкретного района города.

Приложение № 3
к Положению о проведении
конкурса и формировании рейтинга
ЛСО НРО МООО «РСО»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ В МЕЖОТРЯДНЫХ
ФОРМИРОВАНИЯХ
К межотрядным формированиям НРО МООО «РСО» относятся:
1. Союз отрядных фотографов;
2. Союз отрядных гитаристов;
3. Пресс-служба НРО МООО «РСО».
В течение года формируется список участников отрядного формирования,
составляется таблица участия членов отрядного формирования в мероприятиях
(на основании плана деятельности регионального отделения):
№
1
2
…

ФИО/ Студенческий отряд

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Ответственность за ведение таблицы участия членов отрядного
формирования в мероприятиях и предоставление данных в аппарат
Регионального штаба ложится на руководителя межотрядного формирования.
По итогам семестра подводятся итоги, выявляются активные представители
отрядного формирования. Баллы выставляются один раз в семестр, за каждого
участвующего в отрядном формировании баллы зачисляются отряду
представителя.
Региональный штаб вправе назначить дополнительные баллы
руководителям отрядных формирований по итогам их деятельности в течение
года.

Приложение № 4
к Положению о проведении
конкурса и формировании рейтинга
ЛСО НРО МООО «РСО»

Форма для заполнения мероприятий на согласование:
№
п/п

Дата
Мероприятие,
проведения ответственные за
мероприятие

Уровень
мероприятие, роль
(участие,
организация)

1.
2.
3.

Данные предоставил:
(Ф.И.О., должность, отряд)

Ссылка на фото,
видео или
текстовый отчет

