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1.  Цели и задачи проведения конкурса и формирования рейтинга 

 

 1.1. Основной целью проведения конкурса и формирования рейтинга региональных 

отделений (далее – региональное отделение, РО) Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (далее - РСО) является 
создание системы мотивации для эффективного развития и качественного роста ключевых 

показателей деятельности РО РСО. 

 1.2. Основными задачами проведения конкурса и формирования рейтинга 

региональных отделений РСО является: 

 1.2.1. Стимулирование развития и повышения эффективности работы региональных 

отделений РСО. 

 1.2.2. Повышение уровня корпоративной культуры в РСО. 

 1.2.3. Привлечение к широкомасштабному участию региональных отделений РСО в 

реализации проектов социальной направленности, проведении благотворительных, 

добровольческих и патриотических акций и мероприятий. 

 1.2.4. Повышение уровня взаимодействия и обмена опытом между региональными 

отделениями РСО. 

 1.2.5. Рост уровня и качества взаимодействия РО РСО с образовательными 

организациями, с органами государственной власти и муниципальными образованиями 
внутри субъекта РФ. 

     

2. Участие в конкурсе (рейтинге) 

 

 2.1. Участниками конкурса (рейтинга) являются все зарегистрированные в 
установленном порядке региональные отделения РСО. 

 2.2. Участие регионального отделения РСО в конкурсе (рейтинге) осуществляется 

автоматически по итогам сдачи в Центральный штаб РСО ежегодного отчета о работе 

регионального отделения РСО за текущий год в срок до 15 октября текущего года.  

 2.3. В случае закрытия РО РСО или отстранения руководства РО РСО по причинам 
нарушения Устава РСО Правлением или Съездом, такое региональное отделение РСО не 

принимает участие в конкурсе (рейтинге). 

   

3.  Общие положения 

 

 3.1. Положение о конкурсе (рейтинге) региональных отделений РСО утверждается 

Правлением РСО.  

 3.2. Подведение итогов конкурса (рейтинга) региональных отделений РСО проводится 

ежегодно и утверждается Правлением РСО.  

 3.3. В течение года система подведения итогов конкурса (рейтинга) региональных 
отделений РСО не может быть изменена и подлежит корректировке в случае необходимости 

только после очередного подведения итогов года.  

 3.4. Формирование рейтинга региональных отделений РСО и определение победителей 

конкурса осуществляется автоматически на основании достигнутых показателей 

региональными отделениями РСО в текущем году.  
3.5. В целях подтверждения достоверности представленных отчетных данных 

Правление РСО может запрашивать дополнительную информацию у региональных 

отделений РСО, а также у иных источников. 
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3.6. В случае выявления недостоверных (ложных) сведений, представленных 

региональным отделением РСО в отчетных данных, такое региональное отделение 

подлежит дисквалификации и не принимает участие в конкурсе (рейтинге) в текущем году.  

 3.7. Награждение первых трех победителей конкурса (рейтинга) региональных 

отделений РСО осуществляется в торжественной обстановке на ежегодном Всероссийском 
слёте студенческих отрядов.  

   

4. Система подведения итогов 

 

 4.1. Победители конкурса (рейтинга) региональных отделений РСО определяются 

на основании итоговой суммы мест, полученных в результате сложения занятых мест по 

каждому отчетному показателю деятельности региональных отделений РСО. 

Победителями становятся региональные отделения РСО, набравшие наименьшую 

сумму мест. Места по каждому отчетному показателю распределяются исходя из 

размеров показателей, при этом первое место отдается региональному отделению РСО, 

имеющему максимальное значение показателя, следующие места распределяются в 

порядке уменьшения показателей. 

 4.2. Отчетные показатели, используемые для подведения итогов конкурса и 

формирования рейтинга региональных отделений РСО, приведены в Приложении №1 к 
настоящему Положению. 

 Дополнительно к учёту в рейтинг по решению Центрального штаба / Правления будут 

принимать Всероссийские конкурсы, регламентированные соответствующим положением, 

которое утверждено, либо согласовано Руководителе (Командиром) Центрального штаба 

МООО «РСО». Информация о включении данных мероприятий в учёт рейтинга должна 

быть направлена сопроводительным к Положению о конкурсе письмом. 

 4.3. Порядок и примеры расчета оценочных показателей деятельности 

региональных отделений РСО приведены в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

 4.4. Отчет о работе регионального отделения РСО за текущий год представляется в 

Центральный штаб РСО с приложением фото-, видео- и прочих подтверждающих 

материалов не позднее 15 октября текущего года в электронном виде на почту 

r.s.o@mail.ru. 

 4.5. Региональное отделение РСО, не представившее в установленные сроки 
ежегодный отчет о своей деятельности в текущем году, включается в рейтинг на самое 

низшее место. 

 4.6. Аппарат РСО формирует сводную таблицу рейтинга региональных отделений 

РСО на основании полученных данных: 

 

    

№ 

Показатель/ 

РО РСО 
1 2 3 4 5 6 7 8 … 14 Сумма 

   1 Регион А            

   2 Регион Б            

   3 Регион В            

   4 …            

 

 4.7. Правление РСО на очередном заседании рассматривает полученную таблицу 

рейтинга региональных отделений РСО со всеми представленными материалами и в 
случае отсутствия вопросов и замечаний утверждает данный рейтинг и определяет 
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победителей конкурса. Утвержденная таблица рейтинга региональных отделений РСО 

подлежит обязательному размещению на интернет-ресурсах РСО. 

 4.8. Региональное отделение РСО, занявшее 1 место, признаётся «Лучшим 

региональным отделением по итогам года» и ему вручается знамя, ценный подарок и 

диплом. Региональные отделения РСО, занявшие 2 и 3 места, награждаются подарками 
и дипломами. 

 4.9. Правление РСО на очередном заседании также определяет лучшее 

региональное отделение по комиссарской деятельности на основании сложения занятых 

мест по определенным показателям деятельности регионального отделения РСО. 

Данные показатели дополнительно отмечаются в Приложении №1 символом «К».   

 4.10. По итогам рассмотрения полученной таблицы рейтинга региональных 

отделений РСО, Правление РСО может определить специальную номинацию «Кубок 

прогресса» или «Прорыв года» на основании резкого изменения позиции регионального 

отделения РСО в рейтинге (при условии сдачи ежегодного отчета в предыдущем и 

текущем году), либо за «особые» заслуги перед Организацией в течение года.



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

конкурса и формировании рейтинга  

региональных отделений РСО  

 

 

Отчетные показатели, используемые для подведения итогов конкурса и 

формирования рейтинга региональных отделений РСО 

 

№ Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Данные отчета  

Регионального отделения 

1 
Численность членов РО РСО в 

соответствии с объемом 

уплаченных членских взносов  

Человек; 

Руб. 

1) Численность членов РО РСО; 

2) Численность общая *: 

 ______ отрядов, _________ 

человек, в том числе:  

- ССО ___ отрядов ___чел.; 

- СПО ___ отрядов___ чел.; 

- СОП ___ отрядов ___ чел.; 
- ССХО ___ отрядов___ чел.; 

- СМО ___ отрядов ___ чел.; 

- Сервисные____ отрядов___ 

чел.; 
- Специализированные _____ 

отрядов ____ чел. 

2) Скан платежного поручения, 

квитанции. 

2 

Отношение численности членов РО 
РСО к численности студентов очной 

формы обучения субъекта 

Российской Федерации 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и 
образовательных организациях 

высшего образования в 

государственных, муниципальных и 

частных образовательных 

организациях, включая филиалы 
(исключения – учебные заведения 

специальных ведомств проводящих 

обучение на казарменном 

положении) 

Коэффи-

циент 

Расчет показателя P2, скан 

подтверждающего письма от 
региональной службы 

государственной статистики или 

органа исполнительной власти, 

курирующего образование в 

субъекте Российской Федерации 

3 

Организация Всероссийских и 
межрегиональных мероприятий и 

проектов (слеты, школы, фестивали, 

турниры и прочие) 

Чел.*дн. 

Расчет показателя P3, список 
мероприятий, даты, количество 

участников, ссылки в 

социальных сетях и СМИ 

4 

Организация окружных и 

межрегиональных трудовых 

проектов в соответствии с 

Положением об организации 

трудовых проектов РСО 

Чел.*дн. 

Расчет показателя P4, 
наименование проектов, даты, 

количество участников, ссылки в 

социальных сетях и СМИ 

5 

Участие бойцов студенческих 

отрядов РО РСО во Всероссийских 

мероприятиях и проектах (в том 

числе и трудовых) «К» 

Чел. 

Общее количество человек по 

всем мероприятиям. 

Примечание: расписывается в 

виде отдельного документа с 
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указанием количества по 

каждому мероприятию и 

проекту.  

6 

Победители студенческих отрядов 

РО РСО во Всероссийских проектах 

и конкурсах «К» 

Сумма 

Расчет показателя P6, 

наименования проектов, 

наименования ЛСО. 

7 

Охват членов РО РСО, принявших 

участие в Окружных школах. В 
расчет показателя включаются 

только государственные 

образовательные организации 

высшего образования (без филиалов 

и учебных заведений специальных 
ведомств, проводящих обучение на 

казарменном положении), 

расположенные на территории 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации 

Коэффи-

циент 

Расчет показателя P7 по 

примеру. 

Примечание: к расчету 

необходимо приложить список 
образовательных организаций 

высшего образования. 

8 

Количество упоминаний в СМИ о 

прошедших творческих, 

добровольческих и патриотических 
мероприятиях РО РСО 

«К» 

Ед. 

Количество упоминаний в СМИ 

официально 

зарегистрированных, в 

соответствии с Законом РФ от 
27.12.1991 № 2124-1   

«О средствах массовой 

информации». 

Список и ссылки СМИ. 

9 

Организация обязательных 

общесистемных мероприятий РСО 

на региональном уровне  

«К» 

Ед. 

Обязательное подтверждение 

проведения региональных 

мероприятий (печатные и 

электронные СМИ, социальные 

сети, пост-релизы, фотографии). 

10 

Организация РО РСО 

Всероссийских добровольческих и 

патриотических акций  

«К» 

Ед. 

Обязательное подтверждение 
проведения, предоставленными 

отчетами в сроки и по форме в 

соответствии с Положениями об 

акциях (печатные и электронные 

СМИ, социальные сети, пост-
релизы, фотографии). 

11 

Активность РО РСО в социальных 

сетях 

«К» 

Коэффи-

циент 

Расчет показателя P11, 

расшифровка расчета, 

скриншоты групп РО РСО в 

социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Инстаграмм». 
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12 

Объем средств, собранных бойцами 

РО РСО во Всероссийском дне 

ударного труда 

Руб. 

Информация предоставляется 

РО РСО на основании 

поступлений в Фонд поддержки 

и развития движения 

студенческих отрядов, 
выписанных из таблицы 

поступлений. 

13 

Охват членов РО РСО, принявших 
участие во Всероссийском дне 

ударного труда 

«К» 

Коэффи-

циент 

Расчет показателя P13, 

расшифровка расчета. 

Примечание: Аппарат РСО 

сверяет расчет РО РСО в 

соответствии с данными, 
предоставленными Фондом 

поддержки и развития движения 

студенческих отрядов. В случае 

расхождения данных верным 

считаются данные Фонда 
поддержки и развития движения 

студенческих отрядов. 

14 

Отношение объема средств, 

собранных бойцами РО РСО во 

Всероссийском дне ударного труда 
к количеству членов РО РСО, 

принявших участие во 

Всероссийском дне ударного труда 

Коэффи-
циент 

 Расчет показателя Р14, 
расшифровка расчета.  

15 

Исполнительская дисциплина РО 
РСО, соблюдение условий охраны 

труда на трудовых проектах РСО, 

наличие проблемной 

неурегулированной задолженности 

по выплате заработной платы перед 
бойцами РСО за трудовой семестр 

предыдущего года, отсутствие 

отчислений от членских взносов в 

Центральный штаб, исполнение 

решений Центральных 
руководящих органов РСО, наличие 

ежегодного акта проверки КРК РО 

РСО 

Ед. 

Данный показатель 
предоставляется Аппаратом РСО 

на основании количества 

полученных в установленные 

сроки ответов на письменные 

запросы в РО РСО. Первое место 
занимает РО РСО, ответившее 

на максимальное количество 

запросов с 16 марта 2019 до 01 

октября 2019 года. 

РО РСО занимает последнее 
место по данному показателю в 

случаях: 

- выявления серьезных 

нарушений правил и требований 

охраны труда, приведшие к 
травмированию или гибели 

бойцов РО РСО; 

- наличия проблемной 

неурегулированной 

задолженности по выплате 
заработной платы перед бойцами 

РСО за трудовой семестр 

предыдущего года; 
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- отсутствие отчислений от 

членских взносов в Центральный 

штаб РСО; 
- нарушение или неисполнение 

решений Центральных 

руководящих органов РСО. 

16 
Дислокация студенческих отрядов  

РО РСО * 
Человек 

- Дислокация выездных отрядов 

(выезжающих за пределы 
региона формирования); 

- Дислокация въездных отрядов 

(отряды из других регионов, 

работающие на территории РО 

РСО). 

17 

Количество научных работ и 

публикаций по теме СО, 

выпущенных в текущем году * 

Ед. 

Количество публикаций в 

научной литературе (печатные и 

электронные). 
 

 - данные показатели являются статистическими. Они не учитываются при формировании рейтинга 

региональных отделений РСО и определении победителей конкурса-рейтинга РО РСО в 2019 году. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

конкурса и формировании рейтинга  

региональных отделений РСО  

 

 

Порядок и примеры расчета 

оценочных показателей деятельности регионального отделения РСО 
 

 

1) Расчет показателя P2 «Отношение численности членов РО РСО к численности 

студентов очной формы обучения субъекта РФ обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях, включая филиалы» осуществляется по формуле: 

 

P
2

=
x

y  
где: 

«x» - численность членов РО РСО, которая не может превышать численность в 

соответствии с объемом уплаченных членских взносов; 

«у» - численность обучающихся очной формы обучения субъекта РФ обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях, включая филиалы, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации (исключения – учебные заведения специальных ведомств, проводящих 

обучение на казарменном положении). Данные берутся из официальных отчетов, 

реестров Федеральной/региональной службы государственной статистики или органа 

исполнительной власти, курирующего образование в субъекте Российской Федерации. 

Пример расчета: 

На момент формирования ежегодного отчета количество членов РО РСО в соответствии 

с объемом уплаченных членских взносов составляет 1500 человек. По данным 

Региональной службы государственной статистики в субъекте Российской Федерации 

общая численность студентов очной формы обучения обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, включая 

филиалы, составила 40 тыс. человек. Итого P2 будет равен: 

 

P
2

=
1500

40000
= 0,0375

 
 

2) Расчет показателя P3 «Организация Всероссийских и межрегиональных 

мероприятий и проектов (слеты, школы, фестивали, турниры и прочие) по 

студенческим отрядам», осуществляется по формуле: 

 

P
3
= (x

1
* y

1
)+ (x

n
* y

n
)
  

где: 

«х1…xn» - количество человек, принявших участие в каждом мероприятии или проекте; 

«у1…yn» - количество дней проведения каждого мероприятия или проекта. 
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Пример расчета: 

РО РСО в течение года была организована Окружная школа студенческих отрядов и 

Окружной слет. В Окружной школе приняло участие 157 человек на протяжении 3-х 

дней, в Окружном слете – 834 человека на протяжении 2-х дней. Итого P3 будет равен: 

 

P
3
= (157*3)+ (834*2) = 2145

  Примечание: Всероссийское мероприятие должно входить в план мероприятий  

МООО «РСО» на текущий год. Межрегиональное мероприятие должно входить в план 

мероприятий МООО «РСО» или окружной план мероприятий МООО «РСО». 

Подробная информация в Приложении №3 к настоящему Положению. 

 

3) Расчет показателя P4 «Организация окружных и межрегиональных трудовых 

проектов в соответствии с Положением об организации трудовых проектов РСО» 

осуществляется по формуле: 

 

P
4
= ((x

1
- z

1
)* y

1
)+ ((x

n
- z

n
)* y

n
)
 где: 

«х1…xn» - количество человек, принявших участие в каждом мероприятии или проекте; 

«у1…yn» - количество дней проведения каждого мероприятия или проекта; 

«z1…zn» - количество человек из своего региона, принявших участие в каждом 

мероприятии или проекте. 

Пример расчета: 

РО РСО в течение года была организована Окружная студенческая стройка, в которой 

приняли участие 400 человек, в т.ч. 300 из регионов Российской Федерации,  

100 из числа бойцов РО РСО. Окружная студенческая стройка длилась 56 дней. Итого P4 

будет равен: 

 

P
4
= ((400-100)*56) =16800

  

Примечание: в расчет данного показателя не включаются все Всероссийские трудовые 

проекты РСО. 

 
4) Расчет показателя P6 «Победители студенческих отрядов РО РСО во Всероссийских 

проектах (в том числе и трудовых) и конкурсах РСО» осуществляется по формуле: 

 

P
6
= (4-m

1
)+ (4-m

2
)+ (4-m

x
)
 где: 

«m1, m2, mx» - призовые места бойцов РШ во Всероссийских проектах и конкурсах РСО; 

Пример расчета: 

В течение года один из членов РО РСО принял участие в Зимней Онлайн Целине и занял 

II место. Также ССО РО РСО занял I место по совокупности показателей в рамках 

конкурса на лучший ССО в ВСС «Ромашка». Итого P6 будет равен: 

 

P
6
= (4-2)+ (4-1) = 7

  

Если в течение года у РО РСО нет победителей во Всероссийских проектах и конкурсах 

РСО, то P6 по умолчанию равен 0. 

 

 

Примечание: в расчет данного показателя включаются победители по совокупности 

показателей в рамках Всероссийских трудовых проектов (1, 2, 3 место), в рамках 
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конкурсов Всероссийского слета студенческих отрядов и других Всероссийских 

мероприятий. Номинации в рамках трудовых проектов в расчет данного показателя 

не включаются (например, 1, 2, 3 место в рамках фотоконкурса на ВСС «Ромашка»). 

 

5) Расчет показателя P7 «Охват представителей образовательных организаций, 

принявших участие в Окружных школах», осуществляется по формуле: 

 

P
7

=
x

y
 

где: 

«x» - количество государственных образовательных организаций высшего образования 

(без филиалов), из которых представители РО РСО приняли участие в Окружных 

школах; 

«у» - количество государственных образовательных организаций высшего образования 

(без филиалов), расположенных на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Пример расчета: 

На территории субъекта Российской Федерации, в котором действует РО РСО, находится 

12 государственных образовательных организаций высшего образования (без филиалов). 

В Окружной школе от РО РСО приняли участие представители от 6 образовательных 

организаций высшего образования (без филиалов). Итого P7 будет равен: 

 

P
7

=
6

12
= 0,5

 
 

6) Расчет показателя P9 «Организация обязательных общесистемных мероприятий 

РСО на региональном уровне»: 

 
В расчет данного показателя берутся только следующие обязательные региональные 

мероприятия: 

- Снежный десант РСО; 

- Творческий фестиваль; 

- Спартакиада студенческих отрядов; 

- Конкурс профессионального мастерства (по любому из направлений деятельности 

РСО); 

- День РСО;  

- Региональная школа подготовки командиров и комиссаров РСО; 

- Открытие трудового семестра; 

- Закрытие трудового семестра. 

 

За проведение всех мероприятий из вышеуказанного списка региональному отделению 

начисляется 0 баллов, за каждое не проведенное по 1-му штрафному баллу.  

 

7) Расчет показателя P10 «Организация РО РСО Всероссийских добровольческих и 

патриотических акций»: 

 

В расчет данного показателя берутся следующие Всероссийские мероприятия: 

 

- Всероссийская патриотическая акция «Снежный Десант РСО»; 

- Всероссийская трудовая патриотическая акция «Поклонимся Великим годам». 
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Дополнительно к учёту в рейтинг по решению Центрального штаба / Правления 

будут приниматься Всероссийские акции/мероприятия, регламентированные 

соответствующим Положением, которое утверждено/согласовано Руководителем 

(Командиром) Центрального штаба МООО «РСО». Информация о включении данных 

мероприятий в учёт рейтинга должна быть направлена сопроводительным к положению о 

акции/мероприятии письмом. 

Подтверждение проведения, предоставленными отчетами в сроки и по форме в 

соответствии с Положениями об акциях (печатные и электронные СМИ, социальные 

сети, пост-релизы, фотографии). 

 

За проведение всех мероприятий из вышеуказанного списка региональному 

отделению начисляется 0 баллов, за каждое не проведенное по 1-му штрафному баллу.  

 
8) Расчет показателя P11 «Активность РО РСО в социальных сетях» осуществляется по 

формуле: 

 

P
11

=
X +Y +Z +M

K
 

 

где: 

«X» - количество человек, входящих в группу РСО в социальной сети «Вконтакте» 

(http://vk.com/rso_official); 

Численность бойцов РО РСО в группе ВКонтакте РСО определяется с помощью 

специального виджета - анкетирование среди пользователей группы за свой регион, 

который доступен только подписчику группы. Данное анкетирование запускается с  

01 сентября по 30 сентября до 23:59 ч. текущего года.  

«Y» - количество человек, входящих в группу РО РСО в социальной сети «Вконтакте». 

Определяется на основании присланного скриншота о численности группы РО РСО на 

момент составления отчета. Обязательно в скриншоте должна присутствовать ссылка на 

региональную группу. 

«Z» - количество человек, подписанных на официальный аккаунт РСО в социальной сети 

«Инстаграм» (https://www.instagram.com/rso_official/); 

Вышеуказанная численность бойцов РО РСО определяется на основании количества 

отметок «мне нравится» на наименовании региона, размещенного в комментариях к 

публикации о голосовании. Данный опрос запускается с 01 сентября по 30 сентября до 

23:59 ч. текущего года и на момент опроса официальный аккаунт РСО становится 

закрытым. 

«М» - количество человек, подписанных на официальный аккаунт РО РСО в социальной 

сети «Инстаграм». Определяется на основании присланного скриншота о численности 

подписчиков аккаунта РО РСО на момент составления отчета. Обязательно в скриншоте 

должно присутствовать наименование аккаунта. 

«К» - количество членов РО РСО в соответствии с объемом уплаченных членских 

взносов. 

По данному показателю подведение итогов производится по двум категориям с 

присвоением итоговых мест:  

- 1-я категория для региональных отделений с количеством членов РО РСО до 1500 

человек включительно; 

- 2-я категория для региональных отделений с количеством членов РО РСО более 1500 

человек включительно. 

Пример расчета: 

На момент составления отчета и в результате проведенного опроса в официальной группе 

РСО в социальной сети «Вконтакте» от РО РСО численность составила 1002 человека. 

http://vk.com/rso_mooo
https://www.instagram.com/rso_official/
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Численность региональной группы РО РСО – 2 083 человека на основании 

присланного скриншота. Численность подписчиков регионального отделения на 

официальный аккаунт РСО в «Инстаграм» 1500. Численность подписчиков аккаунта 

регионального отделения РСО в «Инстаграм» на основании присланного скриншота 

1200. За текущий год РО РСО перечислил 40 000 рублей в Центральный штаб РСО за 

2000 членов. Итого P11 будет равен: 

 

 

P
11

=
1002+2083+1500+1200

2000
= 2,89  

 

 

9) Расчет показателя P13 «Охват членов РО РСО, принявших участие во 

Всероссийском дне ударного труда» осуществляется по формуле: 

 

P
13

=
x

y
 

 где: 

«x» - количество членов РО РСО, принявших участие во Всероссийском дне ударного 

труда; 

«у» - численность членов РО РСО, которая не может превышать численность в 

соответствии с объемом уплаченных членских взносов 

Пример расчета: 

После трудового семестра 1000 членов РО РСО приняли участие во Всероссийском дне 

ударного труда. Количество членов РО РСО составляет 1500 членов. Итого P13 будет 

равен: 

P
13

=
1000

1500
= 0,667 

 

10)  Расчет показателя P14 «Отношение объема средств, собранных бойцами РО РСО во 

Всероссийском дне ударного труда к количеству членов РО РСО, принявших 

участие во Всероссийском дне ударного труда» осуществляется по формуле: 

 

P
14

=
x

y
 

 

где: 

«x» - итоговая сумма средств, собранных бойцами РО РСО во Всероссийском дне 

ударного труда, в соответствии с показателем Р12; 

«у» - количество членов РО РСО, принявших участие во Всероссийском дне ударного 

труда. 

Пример расчета: 

По итогам трудового семестра 2000 членов РО РСО приняли участие во Всероссийском 

дне ударного труда. После сверки с таблицей поступлений в Фонд поддержки и развития 

движения студенческих отрядов итоговая сумма составила 750 000 рублей 00 копеек. 

Итого Р14 будет равен: 

 

P
14

=
750000

2000
= 375
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

конкурса и формировании рейтинга  

региональных отделений РСО  

 
Рекомендации к расчету оценочных показателей  

деятельности регионального отделения РСО 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Рекомендация к расчету 

1 Р2 

При итоговом расчете в числителе необходимо указывать текущее 

количество членов РО РСО, в соответствии с уплаченными членскими 

взносами. В знаменателе необходимо указывать численность студентов в 

соответствии с подтверждением от соответствующего органа субъекта 

РФ. Обратите внимание на то, что в подтверждающем письме должно 

быть указано количество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и количество обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования. В знаменателе 

указывается их сумма. 

2 Р3 

При расчете данного показателя берутся только оффлайн мероприятия. 

Таким образом, все всероссийские, окружные и межрегиональные 

конкурсы, организованные в информационной телекоммуникационной 

сети «Интернет» не учитываются при расчете данного показателя. 

3 Р4 

При расчете данного показателя не включаются все трудовые проекты со 

статусом «всероссийский», даже если региональное отделение РСО 

являлось их координатором. В расчет данного показателя не 

учитываются также зимние, весенние или осенние этапы трудовых 

проектов, если финансово-хозяйственная деятельность по ним велась 

через Центральный штаб РСО. 

4 Р5 

При расчете данного показателя учитывается участие только в 

мероприятиях со статусом «всероссийский». При расчете не 

учитываются онлайн-конкурсы и онлайн-мероприятия, участие в Дне 

Российских Студенческих Отрядов. Зимние, осенние, весенние этапы 

трудовых проектов не являются «всероссийскими». 

5 Р6 

При расчете данного показателя учитываются победители всех 

мероприятий, конкурсов и трудовых проектов со статусом 

«всероссийский», включая онлайн и оффлайн мероприятия. 

Победителями считаются итоговые 3 места. В трудовых проектах не 

учитываются победители конкурсов и номинаций по комиссарской 

деятельности, производственной деятельности, номинаций «лучший 

боец», «лучший командир», «лучший комиссар», а только итоговые 

места по совокупности показателей. 

Учитываются победители следующих мероприятий: 

- Всероссийский конкурс фотографий «В объективе РСО»; 

- Всероссийский Слет студенческих отрядов; 

- Всероссийские конкурсы профессионального мастерства (по 

направлениям деятельности); 

- Всероссийская Спартакиада студенческих отрядов Российской 

Федерации; 

- Всероссийские трудовые проекты РСО; 

- Трудовой сезон студенческих отрядов ПАО «Россети»; 

- Слёт студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза 

России. 
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