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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок органнзации и проведения 

Всероссийского конкурса на л_учше1 ·о лидера интернациональной структуры студенческого 

самоуправления «МежнацLеаdеr» в 2018 году (далее- Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийское общественное движение 

«Всероссийский межнациональный союз молодежи>> с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданско1·о общества, нредоставленного Фондом 

nрезидентских грантов. 

1.3. Партнеры Конкурса: Федеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодёжь), Национальная лига студенческих клубов (НЛСК). 

1.4. Решевне оnеративных вопросов по реалюации программы Конкурса 

осуществляет Общероссийское общсетвенное движение «Всероссийский межнациональный 

союз молодсж11» (далее - Оператор, ВМСМ). 

2. ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель - выявление, поддержк" н признанне заслуг лучшего конкурс"нта, имеющего 

особые достижения в сфере молодежной потпнюf, студенческого лидерства и общественной 

деятельности в области гармонизации межнациональных отношений и воспитания 

гражданской идентичности в молодежной (студенческой) среде. 

2.2. Задачи: 
создание условий для самореализации и раскрытие потенциала студенческой 

молодежи; 

развитие социальной активности молодежи; 

формирование позитивного социального н профессионального имиджа лидеров и 

руководителей интернациональных структур студенческого самоуправления; 

укрепление межнационального и межконфессионал&ного диалога среди студентов; 

понуляризацня межнашюналыюго клубного движения н расширение сети 

интернациональных структур студенческого самоуправления путем выявления и поощрения 

лучших практик в сфере воспитания гражданской идентичности; 

стимулирование к активной деятельности интернациональных структур 

студенческого самоуправления и эффективному освещению их деятельности; 

поощрение лучших руководителей интернациональных структур студенческого 

самоуправления; 

обмен опытом эффективного управления интернациональными структурами 

студенческого самоуправления . 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в два тура: 

1 тур - отборочный: до 05 августа 2018 года (включнтел&но). 
По условиям I тура участнику Конкурса необходимо выложить ~1а своей официальной 

странице «ВКонтакте» видеопрезентацию «Мои достижения», отметив заnись хештегами 

Конкурса: #ВМСМ, #Единаянация, #конкурсМежнацLеаdеr, #МежнацLсаdсr. 
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Видеопрезентация «Мои достижения» (допускается в формате слайд-шоу) оформляется 

на усмотрение участннкС:l. 

20 конкурсантов, чьи вндеопрезсвтацни набрали нанбольшее J<олнчество «лайков », 

проходят во [J тур Конкурса . 

1 lобедители 1-го тура рекомендуются к участию во II-oм туре. 

11 тур- с 07 августа по 17 августа О 18 года (включительно). 
Il тур заключается в эксnертной оuенке портфолио и эссе «Мои достижения н 

перспекпшы развития», победители [-го тура выполняют конкурсные задания дистанционно 

и направляют результаты оператору Конкурса на электронную почту m-leader@vшsш .iпfo . 

Экспертный совет Конкурса оценивает полученные во II туре материалы согласно 
критер11Ям, указанным в 11. 7 настоящего Положения. 

Не позднее 20 августа 2018 года (включительно) члены экспертного совета Конкурса 
отбирают победителей и nрнзеров. 

Церемония награждения состоится в рамках Всероссийского межнационального 

форум-лагеря «МсжнацLеаdеr» 23-27 сентября 2018 года в г. Геленджике (Диrшоморское). 
Финалнеты и побещпслн Конкурса нш·раждшотся дипломами н ценными подарками. 

Оператор Конкурса не позднее чем за 1 О дней до начала nроведения 11-го этапа 

Конкурса информирует участников о точных условi·IЯХ проведения конкурсных испытаний , в 

том числе о материалах , требующих nредuарнтельной nодготовюt . 

3.2. Расходы по наnравлению участников Конкурса берет на себя направляющая 

организация. Расходы по питанию, прожнванию участников Всероссийского 

межнационального форум-лагеря «МежнацLеаdеп> осуществляется за счет средств 

организаторов Конкурса. 

Инфорыационное сопровождение Конкурса 

тенекоммуникац1юнной 

lнtps :/ /\1msш . i 11lo. 
сет н «Интернет» на 

осуществляется в информационно-

сайтах: httos://,, k .com/Yшsm inГo. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса являются представители студенческих объединений и 

организаций, лидеры н руковоДJпели интернациональных структур студенческого 

самоуправления (клубов н•псрнационалыюй/межнацнональной дружбы, советов 

землячеств, палат национальностей, комитетов по ~1ежкулыурному взаимодействию и т. п .) 

в возрасте от 18 до 25 лет. 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

5.1. Дня nроведения оцснюt II-гo тура Конкурса создается экспертный совет 

Конкурса. 

5.2. Членами экспертного совста могут быть nредставители органов власти, 

образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров, общественных 

объединений, имеющих опыт органнзащш работы со студенческой молодежью и 

общественное признание в nрофсссиональной сфере деятельности. 

5.3. Эксnертный совет Конкурса: 
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- проводит экспертюу материалов, направляемых на Конкурс; 

- вносит предложения по составу участников 11 тура Конкурса; 
- оценивает учаеше конкурсантов во II туре Конкурса и определяет победителей 

Конкурса; 

- rmpanc предложить специальные призы Конкурса. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. После получения от Оператора уведомления о прохождении I (отборочного) тура 
для участия в 11 туре Конкурса конкурсанты направляют оператору Конкурса следующие 
документы: заявку, эссе конкурсанта «Мои достижения н персiiею·ивы развития» и 

портфолио (см. Прнложение N2 1 и N2 2). 
6.2. Конкурсные материалы 11 тура Конкурса, отправляются по электронной почте на 

адрес ш-leader@vmsш.iпfo до 23:59 (по Мск) 17 августа 2018 года. 
6.3. Материалы, приелаиные на Конкурс, не рецензируютел 11 не возвращаются. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ MATEJ>ИAJIOB 11 ТУРА 

7.1. Критериями оценки конкурсных эссе являются: 

-соответствие тематике; 

-объективность и достоверность; 

-авторский стиль и языковая культура; 

-ОрИГ!IIIалЬНОСТЬ реализаЦИИ Иден; 

-степень понимания темы, аргументированность 11 глубина раскрытия содержания. 

Максимальное количество баллов за эссе «Мои достижения и перспективы развития»-

10 баллов. 

7.2. Критериями оценки конкурсных портфошю явюнотся: 

-налнLше собственных достижений в общественной деятельности, участие в 

деятельности интернациональных студенческих клубов; 

-участне/органюация мероприятий ушшерситетского, регионального, федерального и 

междунароююго уровней; 

-наличие реализованного социально значимого проскта; 

-наличие достижений в науLшо-исслсдовательской деятельности, культурно-массовых 

и сnортивных мероnриятнях; 

-победы в грантовых програмr-.шх и конкурсах; 

-достижения , отражающие эффективность работы интернациональных структур 

студенческого самоуправления. 

Максимальное количество баллов за портфолио- 20 баллов. 
7.3. Максимальное количество баллов за II тур Конкурса- 30. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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8.1. Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнацнональный 

союз молодежи», г. Москва, Семеновекая площадh, д. 7, тел./факс +7 (495) 640-17-97, +7 
(915) 947-81-85, +7(926) 855-55-29, e-mail: ''msт(({),vrн sm.iнto. 

Сайт: W\\'\\'.vmsrп.iпt'o. 

Прнложение на 2 л . 
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Приложеине NQ 1 

ЗАЯВКА 

для уч;tстия во II туре Всероссийского конкурса на лучшего лидера 

интсрнащtональной структуры стунснчсского самоунраu.riсшtя «МсжнацLеаdеr» 

Сведения о конкурсанте 

Фамилия, нмя, отчество 

Субъект Российской Федерации 

Дата рождения 

Полный адрес проживания согласно 

пасnортным данным 

Паспортные данные 

Контактные данные (телефон , e-mail) 

Аккаунты в социальных сетях (\V\Vw.vk.com, 

\V\VW.t\vitter.com, \>V\V\v.Гacebouk.com и др .) 

Наименование образовательной организации 

высшего образования, в которой обучается 

конкурсант, ссылка на сайт организации 

Представляем ый межнациональный 

студенческий клуб (совет/палата 11 т. п.), 

ссылка на сайт организации 

Портфолио 1 

Опыт деятельности в студенческих 11 

молодежных объединениях (п еречислите 

названия и nериод Rремени) 

У части е в научных, общественных И 111/ЫХ 

мероприятиях 

Наличие достнжений 13 общественной 

деятельности 

Наличие собственных ДОСТIIЖСIIИЙ в 

волонтерской/доброRОлl,ческой 

деятельности 

Победа в rрантовых программах 11 конкурсах 

Опыт реалнзацин 

сощrалыю значимых проектоR 

1 Материалы к nортфотю nредостаоляются за nоследвне 3 годп 11 nодтверждаются соотостстnующн~ш 
докумснтамн (рекомендательные ШIСJ,ма , резюме, отзывы; дипломы, благодарственные lliJcьмa, nочетные 

грамоты. сертнфнкаты; нллюстраш111 (фотографнн . вырезк11 ю газет, в11деоматср11алы др. ) 11 т. п .), которые 

могут быть оформлены в формате nрезенташ111 PO\vcrPoiнt. 
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~~ 
Приложеине NQ 2 

Требования к оформ.ГJешно эссе «Мои доспtження н персnе~.:тнвы развнпtя» 

Текстовый редактор - Microsoft Word. Формат - А4. Ориентация - книжная, без 

простановки страниц, без переносов. 

Поля- 2 см со всех сторон. Шрифт - Tiшes Ne\v Roma11, размер 14. Междустрочный 
интервал - 1 ,5. Объе:-.1 - от 3 л. о 1 О страниц. 

Реквюиты эссе (с новой строки; в конце строк точка не ставится; вырашшвание - по 

центру): 

- название эссе полужирным шрифтом; 

- ФИО участника (полностью) курсивом. 

Текст эссе: выравнивание - по ширине страшщы; абзацный отступ- 1 ,25 см. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

\ .\. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса на лучшую интернациональную структуру студенческого 

самоуправления «МежнацС\uЬ» в 2018 году (далее- Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийское общественное движение 

«Всероссийский межнациональный союз молодежи» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

1.3. Партнеры Конкурса: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), 

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) . 

1.4. Решение онерапшных вопросов по реализации программы Конкурса осуществляет 

Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный союз молодежи» 

(далее- Оператор, ВМСМ). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель - выявление, поддержка и признание заслуг лучшей интернациональной 

структуры студенческого саыоунравления, имеющей особые достижения в сфере молодежной 

политию1 , студенческого лидерства и общественной деятельности в области гармонизации 

межнациональных отношений и воспитания гражданской идентичности в молодежной 

(студенческой) среде. 

2.2. Задачи : 

- поддержка интернациональных структур студенческого самоуправления создание 

условий для самореализации и раскрытне потенциала студенческой молодежи; 

- развитие социальной активности молодежи; 

- выявление и поощрение лучших интернациональных структур студенческого 
самоуправления; 

- укрепление межнационального и межкультурного диалога среди студентов; 

- обобщение и распространение передового опыта по организации мероприятий среди 

интернациональных структур студенческого самоуправления; 

- оценка результативности и эффективности деятельности интернациональных струкrур 

студенческого самоуправления; 

- популяризация межнационального клубного движения и расширение сети 

интернациональных структур студенческого самоуправления (межнациональных студенческих 

клубов) путем выявления и поощрения лучших практик в сфере воспитания гражданской 

идснпtчности; 

- стимулирование к активной деятельности интернациональных структур студенческого 

самоуправления 11 эффективному освещению их деятельности. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 . Конкурс проводится в два тура : 

I тур - отборочный : до 5 августа 2018 года (включительно). 



По условиям I тура Конкурса команде интернациональной структуры студенческого 

самоуправления необходимо выложить на официальной странице своей структуры «ВКонтакте» 

вндеоnрезентацшо «Наши достижения», отметив запись хештегами Конкурса: #ВМСМ, 

#Единаянация, #конкурсМежнацСiuЬ, #МежнацLеаdеr. 

Видеопрезентацня «Наши достижения» (допускается в формате слайд-шоу) оформляется на 

усмотрение участников. 

20 команд, чьи вндеопрезентацин набрюш наибольшее количество «лайков», проходят во II 
тур Конкурса. 

Команды-победители 1-го тура рекомендуются к участию во Il-oм туре. 

11 тур- с 7 по 17 августа 2018 года (включительно). 
11 тур заключается в экспертной оценке портфолио <<Наши достижения и усnехи», команды

победители 1-го тура после получения уведомления о прохождении во 11 тур направляют Заявку 
и Портфолио (Приложения N!1N!1 1-2) на адрес электронной почты ш-club@vtnstn.info. 

Экспертный совет Конкурса оценивает полученные во Il туре материалы согласно 

критериям, указанным в п. 7 настоящеr·о Положения. 

Не позднее 20 августа 2018 года (включительно) члены Экспертного совета Конкурса 

отбирают команды-победители. 

Церемония награждения состоится в рамках Всероссийского межнационального форума

лагеря «МежнацLеаdеr» 23- 27 сентября 2018 года в г. Геленджнке (Дивноморское). 
Команды-победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Опt:ратор Конкурса не позднее чем за 1 О дней до начала 11роведсния II-гo этапа Конкурса 
информирует участников о точных условиях проведения конкурсных испытаний, в том числе о 

материалах, требующих предварительной IIOДI'OTOBКII. 

3.2. Расходы по направлению участников Конкурса берет на себя направляющая 

организация. Расходы по питанию, проживаюно участников Всероссийского межнационального 

форума-лагеря «МежнацLеаdеr» осуществляется за счет средств органнзаторов Конкурса. 

Информационное сопровождение Конкурса, осуществляется в ннформацнонно-

телекоммуникационной сети <<Интернет» на сайтах: https://vk.com/vmsm_info, IHtps://vmsш.iвfo. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды интернациональных структур студенческого 
самоуправления (клубов интернащюнальной/мсжнациональной дружбы, советов землячеств, 

пюrат национальностей, комитетов но межкультурному взаимодействию и т. п.). 

4.2. Участниками Конкурса в составе ко~tанuы могут быть лица в возрасте от 18 до 25 лет. 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

5.1. Для проведения оценки 11-го тура Конкурса создается Экспертный соrзет Конкурса. 

5.2. Членами экспертного совета могуr быть представители органов власти, 

образовательных, научных ор1·аннзацнй, творческих союзов и центров, общественных 

объед11нений, имеющих опыт организацшr работы со студенческой молодежью 11 общесшенное 

прнзнание в профессновальной сфере деятельности. 

5.3. Экспертный совет Конкурса: 

- провод1п экспертизу материалов, направляемых на Конкурс; 



- 13носит предложения по составу участников II тура Конкурса; 
- оценивает участие конкурсантов 130 Il туре Конкурса и определяет команды-победители 

Конкурса; 

- вправе предложить специальные прнзы Конкурса. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Для участия в rr туре Конкурса команды направляют оператору Конкурса заявку 11 

портфоJшо «Наши достижения 11 успехи» (см. Приложеине NQ 1 и NQ 2). 
6.2. Конкурсные материалы 11 тура Конкурса отправляются по электронной почте на адрес 

ш-cl\lb@vmsrn.iпfo до 17 августа 2018 года (включительно). 

6.3. Материалы, 11рисланные на Конкурс, не рецензируютел и не возвращаются. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА 11 ТУРА 

7.1. Критериями оценки конкурсных портфолио являются: 

-количество вовлеченных студентов; 

-наличие в структуре различных направлений деятельности; 

-количество проводимых мероприятий по повышению квалификации актива в областн 

гармонизации межнациональных отношений и rюспнтания гражданской 11дентичности в 

молодежной (студенческой) среде; 

-количество призовых мест команды на региональном, всероссийском и международном 

уровнях; 

-участне/органюация мероприятий универснтетского, регионального, федерального и 

международного уровней; 

-нал11чне реализованных сопналыю значимых проектов; 

-наличие тюстнжений в научно-неследовательской деятельности, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 

-нобеды в составе команды в грантовых программах и конкурсах; 

-достижения, отражающие эффективность работы интернащюнальных структур 

студенческого самоуправления; 

-наличие иных достижений в общсствешюй деятельности. 

Максимальное количество баллов за nортфолио- 25 баллов. 
7.2. Максималыюс колнчеспю баллов за II тур Конкурса- 25. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Общероссийское общественное движение «Всеросснйский межнаuиональный союз 

молодежи», г. Москва, Семеновекая площадь, д. 7, тел./факс +7 (495) 640-17-97, +7 (915) 947-81-

85, +7(926) 855-55-29, e-mail: ' 'msmlli!\"111 Sm.it1to. 
Сайт: \V\V\\'.vmsm.inГo. 

Приложеине на 2 л. 



Прнложенне N!! 1 

ЗАЯВКА 

для участии во 11 туре IЗсеросснйс..:ого кон..:урса 
на .r~учшую аштсрнащюналы1ую структуру студснчсс..:ого самоупраnлення «МсжнацС!uЬ» 

Свсления об участнике команды' 

Фамилия, имя, отчество 

Субъект Российской Федерации 

Дата рождения 

Полный адрес проживання согласно 

nаспортным данным 

Паспортные данные 

Контактные данные (телефон, e-mail) 

Аккаунты в социальных сетях (\V\\f\,V.vk.com, 

\V\\'\V.t\\'itter.com, \.VWW.facebook.com и др.) 

Наименование образовательной организации 

высшего обра:ювания, в которой обучается 

участник, ссылка на сайт организации 

Представляемыil межнациональный 

студенческий клуб (совет/nалата и т. п.), 

ссылка на сайт организащш 

1 Заявка заnолняется на каждого участннка комаилы отдельно (кол11чество участн11коо- от 3 до 4). 

- Г.. - ./' : 



Приложеине N'2 2 

ПОРТФОЛИО 

для участия во Il туре Всероссийского конкурса 

на лучшую шпсрнацнональную структуру студенческого самоуnравпсння «МспшацСiuЬ» 

N'!! Портфолио команды 1 

1. Наименование ннтернащюнальной структуры 

студенческого самоуправления. ссылка на сайт 

орган изаuн и 

2. Описание (история создания) 

3. Количество вовлеченных студентов 

4. Председатель структуры, контактные данные (тел., 

e-шail) 

5. Наличие в структуре различных направлений 

деятельности 

б. Количество проводимых мероприятий по 

nовышению квалификации актива в области 

гармонизации межнашюнальных отношений и 

воспитания гражданской идентичности 13 

молодежной (студенческой) среде 

7. Опыт реализации социально значимых проектов 

8. Участие /организация различных мероприятий 

университетского, регионального, федерального и 

международного уровней 

9. Количество призовых мест команды на 

peГIIOHaJJhiiOM, всероссийском 11 международном 

уровнях 

10. Нали•ше ДОСТИЖеНIIЙ 13 общественной и 

волонтерской/ добровольческой деятельности 

11. Наличие достижений в научно-исследовательской 

деятель н ости, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях 

12. Победы в составе команды в грантоных программах 

и конкурсах 

13. Иные сведение о структуре, достижения, 

отражающие эффекпшность работы 

и~пернацнона.лы1ых структур студенческого 

саыоуправлення 

1 Матерналы к nортфотю предоставляются за послеюте 3 года 11 nодтверждаются соответствующим и документа~нt 
(рекомендательные письма, резюме . отзывы ; днпломы, благодарственные пнсьма, почетные грамоты, сертнфнкаты ; 

11ллюстращш (фотограф111t, вырезкн 11 з газет, шtдсом атериалы др .) 11 т. п .), которые моrут быть оформлены в 
формате nрезенташш Po\\'erPoint. 
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