ОТЧЕТ
о проведении конкурса лидеров и координаторов
студенческого самоуправления
«СТУДЕНТ 21 ВЕКА»
В целях содействия в повышении эффективности и результативности деятельности
органов студенческого самоуправления в КалмГУ, а также выявления, общественного
поощрения и сопровождения талантливых лидеров в мае 2012 года среди активистов
студенческих советов и совета старост был объявлен Конкурс среди лидеров и координаторов
студенческого самоуправления «Студент XXI века».
Лидер
органа
студенческого
самоуправления
–
член
студсовета
института/факультетов, общежитий и совета старост института/факультетов, эффективно
решающий стоящие перед органом ССУ задачи, способный оказывать существенное влияние
на поведение остальных участников.
Координатор студенческого самоуправления – лицо, которое официально
координирует деятельность органа студенческого самоуправления в институте/факультете,
общежитии, наделенное формальными полномочиями и несущее законную ответственность за
состояние дел в рамках реализации воспитательного процесса в структурных подразделениях
КалмГУ.
Участники Конкурса делятся на группы:
- лидер студенческого совета – навигаторы ССУ;
- лидер совета старост – старосты академических групп;
- координатор студенческого самоуправления – заместители директора/деканов
института/факультетов, старшие кураторы, воспитатели.
Конкурсные этапы предполагали участие лидеров в заочном, очном турах и финале. В
рамках заочного этапа было заявлено 15 навигаторов ССУ, 8 старост, 8 координаторов.
Заявочные документы на заочный этап включали в себя анкету участника, сведения об органе
студенческого самоуправления, который представлял лидер, сочинение-рассуждение на тему «Я
и моя команда», социальное портфолио.
Очный этап конкурса состоялся 29 мая 2012 года на базе студенческого общежития №
6. В организации данного этапа приняли участие активисты Студсовета при ректоре КалмГУ,
выступив модераторами в группах, и Манджиев Виталий - руководитель тренинг-центра
«Академия успеха». Каждая из вышеуказанных групп работала независимо друг от друга и
оценивал работу групп экспертный совет в составе:
1. Группа лидеров студенческого совета – Очир-Горяева А.А. – гл.спец. ОМПВР КалмГУ,
Сангаджиева Г.К. – советник международного отдела Министерства спорта РФ
2. Группа лидеров совета старост – Босхаева М.Т. – председатель профкома студентов
КалмГУ, Сакилов Л.А. – вед.спец. Министерства спорта, туризма и молодежной
политики РК
3. Группа координаторов ССУ – Халхинов Д.В. – зам.министра спорта, туризма и
молодежной политики РК, Шикеев Д.Н. – начальник ОМПВР КалмГУ
«Стена лидеров» - именно так назывался первый конкурс отборочного тура. Участники
конкурса должны были красочно и креативно, за определенное время, на листе А4, оформить
свою визитную карточку, используя представленные организаторами ресурсы (фломастеры,
ножницы, цветная бумага, принтер и т.д.). По итогам первого конкурса в группе лидеров совета
старост лучше всех справилась Бухаева Джиргал, а в группе лидеров студенческого совета –
Балтыков Арслан. Следующим испытанием для лидеров стало участие в коммуникативном
блоке, где каждый должен был провести одно упражнение на знакомство и сплочение, а также
продемонстрировать, в максимально естественное среде, свои коммуникативные качества.
Согласно оценочным ведомостям лидерами во втором конкурсе стали Бухаева Джиргал –
староста и Манджиев Кирсан – навигатор ССУ. Далее модераторы групп (Манджиева Алина –
зам.председателя студсовета ФУП, Сухорова Валерия – приглашенный специалист) провели
ролевые игры, где каждый в процессе подготовки и исполнения мог проявить свои лидерские
навыки, умение взаимодействовать в команде и брать на себя ответственность и инициативу.
Следующее испытание позволяло оценить проектное мышление и умение предлагать
нестандартные пути решения существующих студенческих проблем. Все участники были

распределены на фокус-группы по 3-4 человека. За короткий промежуток времени необходимо
было разработать и презентовать проект или комплексную программу развития органа ССУ на
факультете. Интересным оказался проект фокус-группы совета старост, который предполагал
усовершенствовать работу старост с привлечением Официального сайта КалмГУ. Также в
рамках данного конкурсного этапа была презентована идея организации открытого кинопоказа,
демонстрации и дальнейшего обсуждения патриотических фильмов в общежитиях и учебных
корпусах. Фокус-группа членов студсоветов общежитий предложила проект организации
трудовых десантов с привлечением студентов, нарушающих правила проживания в общежитии.
По итогам очного тура жюри выбрало 9 наиболее подготовленных лидеров для участия
их в финале конкурса. В финал прошли:
1. Наранов Баир - Председатель студсовета ГФ, 1 курс
2. Дибирова Эльмира – Зам.председателя студсовета общеж.№4
3. Балтыков Арслан – Навигатор 4 курса студсовета ИТФ
4. Кармашова Герл – Председатель студсовета ФУП
5. Кокшаева Мария – Зам.председателя студсовета ЭФ, 1 курс
6. Манджиев Кирсан – Председатель студсовета АФ
7. Эрдни-Горяев Егор – Староста ГФ, 3 курс
8. Надбитов Мингиян - Староста ГФ, 4 курс
9. Бухаева Джиргал – Староста ФУП, 3 курс
Финальный тур состоялся 30 мая 2012 года и включал в себя следующие этапы:
- «Моя гражданская позиция» (домашнее задание) – выступление участника на эту тему
с регламентом 3 минуты;
- «Ситуационный кейс» - путем жеребьевки участники получали проблемную
ситуацию, в которую необходимо было погрузиться и решить.
- «Аргумент-контраргумент» - работа в парах. Участники должны были опровергнуть
аргумент своего оппонента и представить контраргумент. На подготовку к этому испытанию
давалось 5 минут.
Итоги конкурса:
Группа «Лидеры студенческого совета»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Манджиев Кирсан
Вадимович
Балтыков Арслан
Константинович
Наранов Баир
Владимирович
Дибирова Эльмира
Залидиновна
Кокшаева Мария
Николаевна
Кармашова Герл
Геннадьевна

Председатель студсовета АФ, 2
курс
Навигатор 4 курса студсовета
ИТФ
Председатель студсовета ГФ, 1
курс
Зам.председателя студсовета
общеж.№4
Зам.председателя студсовета
ЭФ, 1 курс
Председатель студсовета ФУП,
4 курс
Группа «Лидеры совета старост»

1 место
2 место
3 место
Поощрительный приз
Поощрительный приз
Поощрительный приз

Бухаева Джиргал
Староста ФУП
Баатровна
Эрдни-Горяев Егор
Староста ГФ, 3 курс
Эдуардович
Надбитов Мингиян
Староста ГФ, 4 курс
Валерьевич
Группа «Координаторы студенческого самоуправления»

1 место
2 место
3 место

10.
11.

Гермашева Юлия
Сергеевна
Кулешова Данара
Олеговна

Зам.декана по ВР ИТФ

Поощрительный приз

Зам.директора по ВР ИКФВ

Поощрительный приз

Все участники получили сертификаты участников конкурса, а победители были
награждены дипломами и денежными премиями.
Гл.спец. ОМПВР

А.А.Очир-Горяева

