
Всероссийский конкурс
«Управляй колледжем» 



ВСЕРОСИЙСКИЙ КОНКУРС «УПРАВЛЯЙ КОЛЛЕДЖЕМ»

Конкурс проводится в рамках празднования 
Дня среднего профессионального 
образования в 2022 году.
Форма проведения мероприятия –
День самоуправления.

Создание условий для реализации социально-компетентностной личности 
учащихся СПО, развития у них самостоятельного мышления и самосознания, 
чувства ответственности за результат своего труда через организацию 
совместной деятельности с преподавателями и работниками образовательной 
организации СПО.

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:

вовлечение студентов СПО в активную общественную жизнь и управление 
профессиональной образовательной организацией;

формирование и развитие у студентов SOFT – компетенций;

привлечение обучающихся к активной проектной, исследовательской,
творческой деятельности в области профессионального самоопределения;

воспитание у учащихся чувства ответственности, корректного отношения друг 
к другу, делового стиля взаимоотношений.



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 1 сентября по 2 октября 2022 г. в три этапа:

В ходе первого этапа - образовательными организациями среднего 
профессионального образования осуществляется организация 
мероприятия «День самоуправления» и подготовка конкурсных 

материалов о проведении мероприятия;

В  ходе второго этапа - в Оргкомитет Конкурса образовательными 
организациями среднего профессионального образования направляются 

заявки (Приложение 1) и конкурсные материалы о проведении 
мероприятия «День самоуправления» - до 21 сентября 2022 г.; 

В ходе третьего этапа - подводятся итоги Конкурса и определяются 
победители;



ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И 
ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО УЧАСТНИКАМ

Конкурс проводится в номинации «Лучший видеоролик о Дне самоуправления».

ТРЕБОВАНИЯ:
Длительность до 5 минут

Формат – wmv, mp4

Минимальное разрешение видеоролика – 1280x720 (720p), 1920x 1080 (1080p)

Соотношения сторон: 16:9, 4:3

Ролик может сопровождаться титрами

Музыкальное сопровождение возможно, музыка должны быть свободна 
для коммерческого использования

Видеоролик должен подробно отражать проделанную работу
образовательной организации по реализации мероприятия «День
самоуправления».
К видеоролику приложить текстовые документы в формате doc. и
презентацию с подробной информацией о проделанной работе (план
программы мероприятия «День самоуправления», технологическая карта
мероприятия «День самоуправления», итоговый отчет о проведении
мероприятия «День самоуправления»)



Оценка конкурсных материалов проводится 
по следующим критериям:

Соответствие проекта целям и задачам Конкурса

Отражение темы номинации Конкурса

Соответствие видеоролика корпоративному стилю

Проявление творческих способностей, оригинальность замысла

Эмоциональное впечатление

Качество оформления материалов для Конкурса в соответствии с 
требованиями настоящего положения

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурсные материалы, поступившие после 21 сентября 2022 г., а также оформленные с
нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются.

Подведение итогов Конкурса – до 30 сентября 2022 года.



Конкурсные заявки и проекты 
направляются:

по ссылке 
https://forms.gle/wh3TRwTNnhiUbbtH9

или QR-коду



Контактная информация:

Отдел координации воспитательной 
работы в СПО Центра 

сопровождения среднего 
профессионального образования 
ФГБОУ ДПО “Институт развития 

профессионального образования”.

Е-mail: firpoedu@gmail.com

Телефон: +7 (495) 114-55-21 (доб. 802)

ВКонтакте: https://vk.com/cmsspo

Telegram: https://t.me/irpo_official

Сайт: https://день-спо.рф
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