
Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 3 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 4 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 5 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 6 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 7 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 8 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 9 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 10 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 11 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 12 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Документ зарегистрирован № МН-11/442 от 08.07.2020 Свистунов А.В. (Минобр)
Страница 13 из 13. Страница создана: 09.07.2020 09:28



Приложение №1 к Положению 

о проведении конкурса среди образовательных организаций 

высшего образования на лучшую практику организации деятельности 

студенческих отрядов в системе образования 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ЛУЧШУЮ ПРАКТИКУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. (Наименование организации заявителя с указанием места нахождения, почтового  

и электронного адреса, номера контактного телефона). 

В лице (Наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе среди образовательных организаций высшего 

образования на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе 

образования (далее – Конкурс) на условиях, установленных в Объявлении о проведении 

Конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

2. Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие  

в Конкурсе. 

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера  

и взаимодействия с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации  

и уполномоченным им лицам нами уполномочен (указать Ф.И.О. полностью, должность и 

контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес). 

4. К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в Конкурсе. 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                            ______________ (И.О. Фамилия) 

(уполномоченный представитель)                             М.П.                (Подпись) 

 



Да Нет
Структурное 

подразделение 
ООВО

Общественное 
объединени Юридическое лицо

* В случае наличия Положения о Штабе СО ООВО необходимо приложить его скан-копию
** Дополнительно необходимо прикрепить структурную схему Штаба, а также выписку из штатного расписания
*** Дополнительно необходимо в отдельном документе отобразить параметры помещения, занимаемого Штабом и его техническое оснащение
**** Дополнительно необходимо прикрепить подтверждающий документ, подписаный администрацией ООВО с указанием объектов и видов работ
***** Расписывается в виде отдельного документа с указанием мероприятий, дат проведения, количеством участников и ссылок в официальных источниках (электронные ресурсы ООВО, Штаба СО ООВО, регионального отделения РСО и др.)
****** Расписывается в виде отдельного документа с указанием Всероссийских трудовых проектов РСО и количеством участников

Численность бойцов студенческих 
отрядов, входящих в Штаб СО 
ООВО и являющихся членами 

Российских студенческих отрядов, 
чел.

Общая численность 
студентов ООВО дневной 

формы обучения (без учета 
филиалов и 

представительств), чел.

Количество часов, отработанных на 
благо ООВО бойцами студенческих 

отрядов (профориентационная работа, 
ремонт инфраструктуры ООВО), кол-

во чел.*часов ****

Участие бойцов студенческих отрядов ООВО в 
окружных и региональных мероприятиях, 

направленных на развитие движения студенческих 
отрядов (слеты, школы, турниры, трудовые 

проекты) в 2020 году, чел. *****

Участие студенческих отрядов 
ООВО во Всероссийских 

трудовых проектах РСО в 2020 
году, чел. ******

Наличие раздела о 
студенческих отрядах на 

официальном сайте 
ООВО, ссылка на сайт

Сведения о студенческих отрядах образовательной организации высшего образования (далее - ООВО)

Наличие Положения (соглашения) о Штабе СО 
ООВО, подписанное руководителем 

регионального отделения РСО и 
администрацией образовательной организации 

*

Форма организация Штаба СО ООВО (необходимо 
выбрать один вариант) 

Приложение №2 к Положению
о проведении конкурса среди образовательных организаций

высшего образования на лучшую практику организации деятельности
студенческих отрядов в системе образования

№ п/п Полное наименование ООВО 
в соответствии с Уставом

Дата создания 
Штаба 

студенческих 
отрядов в ООВО

Количество сотрудников 
Штаба СО ООВО в 

соответствии со штатным 
расписанием (кол-во 

человек) **

Наличие инфраструктуры 
для Штаба СО ООВО 

(помещение и техническое 
оснащение) ***


