 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок Межрегионального образовательного
конвента лидеров студенческого самоуправления «Платформа» (далее - Конвент).
1.2. Конвент реализуется в соответствии с центральной программой «Студенческое
самоуправление» Российского Союза Молодёжи, при поддержке Министерства образования
и науки РФ, а также Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе.
1.3. Учредителями Конвента являются ТРО ООО «РСМ», Департамент по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области.
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. ЦЕЛЬ КОНВЕНТА: создание условий для развития социально-активной,
профессионально компетентной студенческой молодежи через эффективно работающую
систему студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
2.2. ЗАДАЧИ КОНВЕНТА:
 вовлечь студенческие объединения в процесс модернизации системы
профессионального образования.
 развить лидерский и управленческий потенциал студентов;
 привить участникам конкретные знания, умения и навыки в области управленческой,
психологической, правовой, педагогической и экономической деятельности в
студенческих коллективах;
 создать условия для содержательного общения и обмена опытом организации работы
со студентами;
 наладить взаимодействие между органами студенческого самоуправления
Сибирского федерального округа.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Организаторами Конвента являются:
 ТРО ООО «РСМ»
 Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области

3.2. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет ТРО ООО «РСМ» совместно с
представителями вузов г.Томска.
3.3. Сроки и место проведения: с 22 по 25 октября 2013 г., г. Томск.
4. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
4.1. В работе Конвента принимают участие руководители и активисты органов
студенческого самоуправления учреждений высшего профессионального образования
независимо от ведомственной принадлежности и профиля обучения, специалисты по
воспитательной работе, специалисты органов по делам молодежи и специалисты
молодежных центров. Возраст участников 17 – 30 лет. Участники определяются по итогам
конкурсного отбора проводимого организаторами Конвента, который включает в себя
оформление карты проекта или решение проблемного задания. Представительство от
учебного учреждения не более 10 человек.
4.3. Для участия в Конвенте необходимо:
 Пройти регистрацию на сайте www.studorg.ru до 11 октября 2013 года.
 Получить официальное уведомление от организаторов Конвента.
4.4. Каждый участник Конвента обеспечивается бейджем, толстовкой, блокнотом, пакетом,
наклейкой, ручкой с логотипом Конвента «Платформа». Модераторы Конвента
обеспечиваются брендированными футболками.
4.5.
Командам от университетов предоставляется возможность оформления
информационного стенда органов ССУ/проекта, а также презентация университета на
торжественном открытии Конвента.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Программа Конвента рассчитана на 3 дня и включает общую образовательную
программу, а также четыре специализированные программы («Открытый университет»,
«Инкубатор молодежных событий», «Лаборатория межнационального взаимодействия»,
«Стратегическое планирование эффективного управления»), включающие в себя выставкипрезентации проектов и работы органов студенческого самоуправления, образовательные
семинары и лекции, круглые столы, деловые игры, мастер-классы.
5.2. В ходе конвента предполагается интерактивное общение с экспертами в области
студенческого самоуправления, представителями федеральных и региональных органов
государственной власти, общественными деятелями, с целью получения в дальнейшем
консультативной помощи в реализации собственных проектов.
5.3. Приоритетные направления работы Конвента:
• Менеджмент в сфере органов студенческого самоуправления
• Учебный процесс
• Творчество, социальное развитие и самореализация, клубы по интересам
• Единое информационное и образовательное пространство Сибири
• Межнациональная политика региона
5.4. Специализированные программы:
5.4.1. «Открытый университет»
Анализ моделей органов Студенческого самоуправления (ССУ) в учреждениях высшего
профессионального образования посредством форсайт - технологий, создание ресурсной
карты Сибири.

Разработка приоритетных направлений открытого университета;


Содействие формированию территориальной инновационной системы, направленной
на эффективное использование научно-исследовательского потенциала университетов;

Формирование регионального заказа университетским молодежным сообществом;
механизмы профессионализации студентов.

«Третья» роль университетов: социальная ответственность и включенность в
региональное развитие;

Социально-активные университеты как явление времени;

Роль университетов в социально-экономическом развитии регионов;

Система инфраструктурного сопровождения молодежных инициатив;

Предпринимательство университетской молодежи;

Формирование регионального заказа университетским молодежным сообществом;

Маркетинговые технологии работы с абитуриентами;
5.4.2. «Инкубатор молодежных событий»
Создание модели развития потенциала молодежи в общественной, научной, культурной и
образовательной сферах в университете.

Организация молодежных событий (культурных, спортивных, образовательных);

Творчество как основа собственного бизнеса;

Творчество как высшая форма интеллектуальной деятельности;

Технологии создания и формы работы студенческих клубов по интересам;

Актуальные вопросы управления организацией сферы культуры;

Технологии работы с творческой молодежью;

Способы формирования позитивного имиджа студенческих организаций;

Организация event- мероприятий;

Брендинг: создание и продвижение брендов;
5.4.3. «Лаборатория межнационального взаимодействия»
Разработка модели студенческого органа по реализации межнациональной политики в
университетах.
 Технологии взаимодействия в информационном пространстве, информация и способы ее
продвижения в сфере межнациональной политики;
 Форм работы с представителями различных национальностей;
 Анализ специфик национальных политик субъектов;
 Практика деятельности национально-ориентированных общественных организаций по
гармонизации межнациональных отношений;
 Толерантность и современное образование;
 Формирование культуры межнациональных отношений в современном вузе;
 Адаптация иногородних студентов;
5.4.4. Стратегическое планирование эффективного управления» (для руководителей и
зам. руководителей ССУ, специалистов по воспитательной работе вузов, специалисты
органов по делам молодежи и специалисты молодежных центров).
Развитие кадрового потенциала СФО в сфере реализации программ государственной
молодежной политики в сфере поддержки ССУ. Создание карты развития ССУ на
территории Сибири до 2016 г.

Стиль руководителя и эффективность управления;

Стратегическое планирование управления;

Коммуникационная политика вне и внутри организации;

Открытость как основа отношений с общественностью;

Оценка эффективности социальных проектов;

Имиджевые технологии;

Власть и интернет коммуникации;


Блогинг как инструмент формирования общественного мнения.
5.5. В рамках работы Конвента ведется индивидуальный рейтинг участников.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНВЕНТА
6.1. Общее руководство Конвентом осуществляет Оргкомитет.
6.2. В состав Оргкомитета входят представители организаторов, вузовского сообщества,
Молодежного парламента Томской области.
6.3. Адрес: г. Томск, пр. Фрунзе 103, каб. 709, тел.: 8 952 175 44 41, 8 923 525 35 64, факс:
8 901 608 16 57 E-mail: platforma13@bk.ru, http://vk.com/platformarsm,
https://twitter.com/platformarsm
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНВЕНТА
7.1. По окончании Конвента все участники награждаются Сертификатом участника
межрегионального
образовательного
конвента
«ПЛАТФОРМА».
По
итогам
индивидуального рейтинга, участники, набравшие наибольшее количество баллов,
награждаются Сертификатом успешного прохождения общей программы Конвента, а также
рекомендуются для прохождения практики в специализирующие организации (в
соответствии с выбранной программой).
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНВЕНТА
8.1. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
осуществляет расходы, связанные с изготовлением печатной и полиграфической,
сувенирной продукции, расходы по информационному обеспечению и оформлению
конвента «Платформа», аренды помещения для организации работы оргкомитета.
8.2 Организационный взнос за участие в межрегиональном образовательном Конвенте
«ПЛАТФОРМА» составляет 7200 (семь тысяч двести) рублей за одного участника. В
стоимость входит: питание, проживание, обучающая программа, трансферт от места
прибытия участников до места проведения школы и обратно. Оплата производится
безналичным расчетом на основании Договора. Договор, счет и финансовые документы
выставляются на основании Заявки (приложение. 1).
Оплата проезда участников до г. Томска осуществляется за счет направляющей стороны.

