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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И ФОРМИРОВАНИИ РЕЙТИНГА
ШТАБОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ НИЖЕГОРОДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»
Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса и
формирования рейтинга штабов студенческих отрядов (далее – ШСО)
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 ШСО
НРО МООО «РСО» (далее – Рейтинг) является создание системы мотивации
для эффективного развития и качественного роста ключевых показателей
деятельности штабов 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 ШСО НРО МООО «РСО» в текущем году.
1.3. Награждение лучшего ШСО 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 ШСО, входящие в реестр НРО
МООО «РСО».
2.2. Участие ШСО в Рейтинге осуществляется посредством сдачи в
Региональный штаб ежегодного отчёта о работе ШСО за текущий год в срок
до 20 сентября текущего года.

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

3. СИСТЕМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
3.1. Рейтинг формируется на основании итоговой суммы мест, полученных в
результате сложения занятых мест по каждому отчетному показателю
деятельности ШСО за год работы.
3.2. Победителем становится ШСО, набравший наименьшую сумму баллов.
Штаб-победитель награждается памятными призами, предусмотренными
Региональным штабом.
3.3. Отчетные показатели, используемые для подведения итогов конкурса, а
также порядок и примеры подсчёта оценочных показателей Рейтинга
приведены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Положению.
3.4. Ежегодные отчеты о работе ШСО предоставляются в Региональный штаб
в электронном виде на почту shtabsono@yandex.ru в срок до 20 сентября
текущего года.
3.5. Результаты подсчёта Рейтинга предоставляются 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
штабов студенческих отрядов НРО МООО «РСО»

Отчетные показатели, используемые для формирования рейтинга
штабов студенческих отрядов НРО МООО «РСО»
Номер Наименование показателя
1

2

Отношение численности
членов ШСО НРО к
численности студентов
очной формы обучения в
образовательной
организации, на базе
которой образован ШСО.
Для городских штабов –
отношение численности
членов ШСО к численности
студентов очной формы
обучения в данном городе
Организация мероприятий
образовательного
направления

Единица
Данные отчета
измерения
Коэффициент Подсчёт показателя
Р1, скан
подтверждающего
письма от службы
государственной
статистики или
агентства по
образованию

Чел.*дн.

3

Организация мероприятий и
акций добровольческого
направления

Баллы

4

Победители студенческих
отрядов ШСО в городских,
межрегиональных и
всероссийских проектах и
конкурсах.

Сумма

Подсчёт показателя
Р2, расшифровка
подсчёта, список
мероприятий, даты,
количество
участников, ссылки в
социальных сетях и
СМИ
Подсчёт показателя
Р3, расшифровка
подсчёта, список
мероприятий, даты,
положения о
мероприятиях, ссылки
в социальных сетях и
СМИ
Подсчёт показателя
Р4, наименования
проектов,
наименования ЛСО

Чел.

6

Количество членов ШСО,
принявших участие в
Окружной школе
Количество упоминаний в
СМИ об участниках
движения и прошедших
мероприятиях ШСО

7

Активность ШСО в
социальных сетях

8

Курирование ЛСО, не
входящих в структуру ШСО

9

Исполнительская
дисциплина

Коэффициент Подсчёт показателя
Р7, расшифровка
подсчёта, скриншот
групп ШСО НРО
Коэффициент Показатель
предоставляется
аппаратом
Регионального штаба
Ед.
Количество
присланных в
установленный срок
ответов на запросы
РШ НРО МООО РСО,
грамотность
заполнения
документации.
Показатель
предоставляется
аппаратом
Регионального штаба

5

Ед.

Количество членов
ШСО, выехавших на
ОШК ПФО
Количество
упоминаний в СМИ
(только печатные и
электронные СМИ без
социальных сетей).
Список СМИ с
указанием уровня

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

Порядок и примеры подсчета оценочных показателей деятельности ШСО
1) Подсчёт показателя Р1 «Отношение численности членов ШСО к
численности студентов очной формы обучения» осуществляется по
формуле:
𝑥
Р1 =
𝑦
Где «x» - численность членов ШСО, «y» - численность студентов очной
формы обучения в образовательной организации, на базе которой
образован ШСО, либо студентов очной формы обучения в данном городе
(за исключением иностранных студентов). Данные берутся из
подтверждающего письма от службы государственной статистики или
агентства по образованию.
Пример подсчёта:
На момент формирования итогового рейтинга количество членов ШСО
составляет 150 человек. По данным службы государственной статистики
в образовательной организации, на базе которой образован ШСО
численность студентов очной формы обучения составила 4 тыс.человек.
Итого Р1 будет равен:
150
Р1 =
= 0,0375
4000
2) Подсчёт показателя Р𝟐 «Организация мероприятий образовательного
направления» осуществляется по формуле:
Р2 = (𝑥1 ∗ 𝑦1 ) + ⋯ + (𝑥𝑛 ∗ 𝑦𝑛 )
Где: «𝑥1 … 𝑥𝑛 » - количество человек, принявших участие в каждом
проекте, «𝑦1 … 𝑦𝑛 » - количества дней проведения каждого проекта.
Пример подсчёта:
ШСО была проведена выездная школа актива и слёт, посвященный
окончанию трудового семестра. В школе актива приняло участие 47
человек на протяжении 2-х дней, в слете – 132 человека на протяжении 3х дней. Итого, Р2 будет равен:
Р2 = (47 ∗ 2) + (132 ∗ 3) = 490
3) Подсчёт показателя Р𝟑 «Организация мероприятий и акций
добровольческого направления» осуществляется по формуле:
Р3 = (𝑥1 ∗ 𝑦1 ) + ⋯ + (𝑥𝑛 ∗ 𝑦𝑛 )
Где: «𝑥1 … 𝑥𝑛 » - количество мероприятий установленного уровня,
«𝑦1 … 𝑦𝑛 » - уровень мероприятия.

𝑛

Уровень мероприятия

1
2
3
4

Местный/вузовский
Районный (НН)/городской (область)
Городской (НН)/общерайонный (область)
Региональный

Коэффициент
сложности (𝑦)
1
3
5
8

Пример подсчёта:
ШСО были организованы две добровольческих акции на уровне вуза и
серия волонтёрских мероприятий в различных детских домах
Нижегородской области. ШСО предоставил положения для двух акций из
трёх, и для серии мероприятий в детских домах. Итого, Р3 будет равен:
Р2 = (2 ∗ 1) + (1 ∗ 8) = 10
4) Подсчёт показателя Р𝟒 «Победители студенческих отрядов ШСО в
городских, межрегиональных и всероссийских проектах и
конкурсах» осуществляется по формуле:
Р4 = (4 − 𝑚1 ) + (4 − 𝑚2 ) + ⋯ + (4 − 𝑚𝑛 )
Где:
«𝑚1 , 𝑚2 , … , 𝑚𝑛 » - призовые места бойцов ШСО в городских,
межрегиональных и всероссийских проектах и конкурсах
Пример подсчета:
В течение года один из членов ШСО принял участие в Зимней Онлайн
Целине и занял II место. Также ССО ШСО занял I место по совокупности
показателей в рамках конкурса на лучший ССО в ВСС «Ромашка». Итого
Р4 будет равен:
Р4 = (4 − 2) + (4 − 1) = 7
Если в течение года у ШСО нет победителей в городских,
межрегиональных и всероссийских проектах и конкурсах, то Р4 по
умолчанию будет равен 0.
Примечание: Номинации в рамках трудовых проектов в подсчет данного
показателя не включаются (например, 1,2,3 место в рамках
фотоконкурса на ВСС «Ромашка»).
5) Подсчёт показателя Р𝟓 «Количество членов ШСО, принявших
участие в Окружной школе». Показатель равен количеству человек от
данного ШСО, попавших в выездной список Окружной школы
командных составов ПФО.

6) Подсчёт показателя Р𝟔 «Количество упоминаний в СМИ об
участниках движения и прошедших мероприятиях ШСО».
Учитываются упоминания именно с позиции участника студенческих
отрядов. Необходимо приложить список ссылок на СМИ.
7) Подсчёт показателя Р𝟕 «Активность ШСО в социальных сетях».
𝑥+𝑦
Р7 =
𝑧
где x - количество человек, входящих в группу ШСО в социальной сети
«Вконтакте», y - количество человек, входящих в группу ШСО в
социальной сети «Instagram», z – численность членов ШСО.

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

Номер Наименование показателя
1

2

3

4

5

6

7

Отношение численности
членов ШСО НРО к
численности студентов очной
формы обучения в
образовательной
организации, на базе которой
образован ШСО НРО. Для
городских штабов –
отношение численности
членов ШСО НРО к
численности студентов очной
формы обучения в данном
городе
Организация мероприятий
образовательного
направления
Организация мероприятий и
акций добровольческого
направления
Победители студенческих
отрядов ШСО НРО в
городских, межрегиональных
и всероссийских проектах и
конкурсах.
Количество членов ШСО
НРО, принявших участие в
Окружной школе
Количество упоминаний в
СМИ об участниках
движения и прошедших
мероприятиях ШСО НРО
Активность ШСО НРО в
социальных сетях

Единица
Данные отчета
измерения
Коэффициент

Чел.*дн.
Баллы
Сумма

Чел.
Ед.

Коэффициент

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

Форма для заполнения мероприятий образовательного характера на согласование:
№
п/п
1.

Даты
Мероприятие
проведения

Количество
человек

Ссылка на фото, видео
или текстовый отчет

2.
3.

Форма для заполнения мероприятий добровольческого характера на согласование:
№
п/п
1.

Дата
Мероприятие
проведения

Уровень
мероприятия

Ссылка на фото, видео
или текстовый отчет

2.
3.

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

