


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий совет Тюменской области (далее – Студенческий совет, 

Студсовет) - сформированный на конкурсной основе орган студенческого 

самоуправления. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный орган обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях юга Тюменской области очной формы обучения и 

действует на основании настоящего Положения. 

1.3. Студенческий совет формируется посредством волеизъявления 

Студенческого сообщества Тюменской области в формате всеобщего 

студенческого онлайн-голосования, а также экспертной оценки. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

действующими: Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, 

Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации, нормативными и ненормативными правовыми актами в  

сфере молодежной политики, а также настоящим Положением.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Привлечение обучающихся к участию в реализации молодежной 

политики региона; 

2.2. Создание коммуникативной площадки среди студенческого сообщества 

Тюменской области; 

2.3. Взаимодействие с органами власти и образовательными организациями 

региона по вопросам развития регионального студенческого сообщества; 

2.4. Защита прав студентов, консультативная поддержка и информирование 

студентов о своих правах и возможностях; 

2.5. Развитие, поддержка и тиражирование социально значимых 

студенческих инициатив; 

2.6. Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов; 

2.7. Координация деятельности студенческих советов образовательных 

организаций юга Тюменской области; 

2.8. Укрепление связей между студентами образовательных организаций, 

развитие межрегиональных и международных связей. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Для достижения определенных настоящим Положением целей и задач в 

рамках реализации молодёжной политики Тюменской области 

Студенческий совет осуществляет следующие функции: 

3.1.1.      организация публичной модерации и определение перечня студенческих 

проектов для дальнейшей реализации; 



3.1.2.      участие в формировании групп и делегаций – представителей Тюменской 

области на форумах, слетах, конференциях и других мероприятиях 

межрегионального, окружного и всероссийского уровней; 

3.1.3.   участие в обсуждение проектов законов Тюменской области и иных 

нормативно-правовых актов в области развития студенчества и 

молодежной политики региона; 

3.1.4.    регулярное проведение мониторингов и иных форм обратной связи в 

целях защиты прав и законных интересов студентов. 

3.2. В целях обсуждения актуальных вопросов развития студенческого 

сообщества Тюменской области Студенческий совет обладает правом  

направления информации по итогам проведенных мониторингов и 

реализации проектов Губернатору Тюменской области. Планирование, 

подготовку, организационно-техническое и информационное 

обеспечение встреч осуществляет Департамент по общественным 

связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Студенческий совет формируется сроком на один год в соответствии со 

сроками, представленными в Приложении №1 к настоящему Положению. 

4.2. Членами Студенческого совета могут стать граждане Российской 

Федерации, граждане других государств, являющиеся студентами очной 

формы обучения образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций юга Тюменской 

области. 

4.3. В Студенческий совет могут входить от 15 до 20 студентов, где 15 

студентов – победители голосования и 5 студентов – председатели 

объединенных советов обучающихся (далее – ОСО) образовательных 

организаций высшего образования, набравшие 5% голосов и более от 

общего числа проголосовавших или предоставившие протокол общего 

голосования с наибольшим числом голосов избирателей за себя и 

ссылки, содержащие фото или видеоматериалы о прохождении выборов 

председателя ОСО в образовательной организации. Председатели ОСО 

образовательных организаций высшего образования могут участвовать 

только в этапах «Регистрация кандидатов» и «Онлайн-голосование». 

4.4. Формирование состава Студенческого совета Тюменской области 

осуществляется в соответствии с данным Положением посредством 

всеобщего студенческого онлайн-голосования, а также экспертной 

оценки. Для организации и проведения процедуры выборов создается 

Оргкомитет проекта, в который входят представители Студенческого 

совета предыдущего созыва, которые не участвуют в выборах в новый 

созыв.  

4.5. Выборы членов Студенческого совета проходят на территории юга 

Тюменской области. Процесс формирования Студенческого совета 

состоит из следующих этапов: 

4.5.1.    Регистрация участников проекта (кандидатов); 



4.5.2.    Верификация кандидатов; 

4.5.3.    Онлайн-общение с экспертами; 

4.5.4.    Дебаты; 

4.5.5.    Регистрация избирателей; 

4.5.6.    Онлайн-голосование; 

4.5.7.    Подведение итогов и утверждение состава Студенческого совета. 

4.6. Регистрация кандидатов – формирование предварительного списка 

участников проекта – кандидатов в состав Студенческого совета. 

4.6.1. Регистрация проходит в онлайн-режиме посредством заполнения 

электронной формы на сайте проекта. Ссылка на регистрационную 

форму размещается в официальных группах проекта в социальных сетях 

«Вконтакте» https://vk.com/studsovet72, «Instagram» 

https://www.instagram.com/studsovet72/. 

4.6.2. Заполняя регистрационную форму, участники дают согласие  

Организатору проекта на обработку своих персональных данных. 

Регистрация предполагает заполнение кандидатом индивидуальной 

анкеты с указанием персональных данных и контактной информации 

кандидата, необходимых для установления обратной связи. 

4.7. Верификация кандидатов – подтверждение кандидатом того, что он 

имеет группу поддержки. В рамках данного этапа кандидатам 

необходимо: 

4.7.1.  набрать минимум 50 голосов за свою кандидатуру в публикации с 

голосованием в группе Студенческого совета Тюменской области в 

социальной сети «Вконтакте»; 

4.7.2   записать видеоролик длительностью не более 2 мин. Видеоролик должен 

содержать информацию о кандидате, его деятельности и ответ на 

вопрос: «Как я планирую развивать студенчество Тюменской области?». 

Пост с видеороликом кандидату необходимо разместить в своей 

социальной сети с #ВыборыССТО2020 и не удалять до завершения 

выборов. Аккаунт кандидата в социальных сетях должен быть открытым. 

4.8. Онлайн-общение с экспертами – участие кандидатов в диалоге с 

экспертами в формате онлайн. Общение с кандидатами проводится в 

мини-группах. В рамках данного этапа кандидатам необходимо 

рассказать о себе, своей деятельности, идеях развития студенчества 

Тюменской области, а также проявить себя в онлайн генерации и 

конкурсных заданиях от экспертов. 

4.8.1.  В число экспертов входят представители органов власти, представители 

отделов, управлений внеучебной деятельности образовательных 

организаций, представители Студенческого совета Тюменской области 

предыдущего созыва, представители региональных сообществ и 

пространств. Состав экспертов определяет Оргкомитет проекта.  

4.8.2.  На данном этапе эксперты оценивают кандидатов, используя форму 

Приложения № 2, критерии присвоения баллов кандидатам указаны в 

Приложении № 3.  

https://www.instagram.com/studsovet72/


4.8.3.   Кандидаты, занявшие первые 30 позиций рейтинга по оценке экспертов, 

переходят в следующий этап. 

4.9. Дебаты – участие кандидатов в ТВ-шоу на заданные темы, касающиеся 

студенческих вопросов. Кандидату необходимо:  

 В течение 1 минуты высказать свое мнение по заданной теме; 

 В течение 2 минут задать вопросы соперникам; 

 В течение 0,5 минуты выступить с заключительным словом. 

4.9.1.   Тема определяется случайным образом и сообщается участникам за 10 

минут перед выступлением. 

4.9.2.  Этап оценивают эксперты, в число которых входят представители, 

указанные в п.4.8.1 настоящего Положения.  

4.9.3.  Эксперты оценивают кандидатов, используя форму Приложения № 4, 

критерии присвоения баллов кандидатов указаны в Приложении № 5. 

4.9.4. Дополнительная механика этапа будет объявлена перед его 

проведением. 

4.10. Регистрация избирателей представляет собой процесс выдачи 

потенциальным избирателям единоразовой ссылки, необходимой для 

того, чтобы участвовать в онлайн-голосовании. 

4.10.1.  Регистрация избирателей осуществляется в группе Студенческого совета  

Тюменской области в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/studsovet72 или путем подтверждения статуса «студент» и 

отправкой в сообщения группы соответствующего документа (зачетная 

книжка, студенческий билет, справка, подтверждающая, что избиратель 

является студентом). 

4.10.2   Регистрация избирателей продлится с момента завершения предыдущих 

этапов выборов до завершения голосования. 

4.10.3.  Правом выбирать состав Студенческого совета обладают студенты всех 

форм обучения образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях юга Тюменской 

области. 

4.11. Онлайн-голосование представляет собой процедуру выборов состава 

Студенческого совета. Голосование пройдет в онлайн-режиме (на сайте 

проекта). Список кандидатов, допущенных к процедуре голосования, 

публикуется не позднее, чем за сутки до начала процедуры голосования 

на сайте проекта. 

4.11.1. Ссылка для голосования предоставляется избирателю один раз. После 

прохождения по ссылке и отправки своего голоса за понравившегося 

кандидата ссылка является недействительной.  

4.11.2. Каждый избиратель имеет право проголосовать один раз. 

4.11.3. Узнать биографию кандидата, а также предлагаемую им программу 

избиратели смогут на сайте проекта https://moi-portal.ru/. 

https://moi-portal.ru/


4.11.4. По итогам онлайн-голосования избирателей составляется рейтинг 

кандидатов с указанием мест для дальнейшего суммирования с местами 

в рейтинге экспертов на этапе «Дебаты».  

4.11.5. В случае выхода члена Студенческого совета Тюменской области из 

состава Студсовета, его место занимает кандидат из резерва Студсовета 

в соответствии с Итоговым протоколом (Приложение № 6). Кандидат 

имеет право отказаться от вхождения в состав Студсовета, тогда его 

место занимает следующий по рейтингу кандидат. Решение об отказе 

входить в состав Студсовета до подведения итогов выборов кандидат 

предоставляет в письменном виде Оргкомитету проекта или в 

письменном виде председателю избранного состава Студсовета после 

прохождения выборов.  

  4.12.    Подведение итогов и утверждение состава Студенческого 

совета проходит не позднее 3 рабочих дней с момента завершения 

процедуры голосования. 

4.12.1. 15 студентов, входящих в состав Студенческого совета Тюменской 

области на 2021 год определяются с учетом мест кандидатов в рейтинге 

экспертов, оценивавших кандидатов на этапе «Дебаты», и мест 

кандидатов в рейтинге голосования. Итоговые места кандидатов 

определяются путем сложения мест кандидатов в этих двух рейтингах. 15 

студентов, набравших наименьшую сумму мест после сложения 

рейтингов, включаются в состав Студенческого совета Тюменской 

области. Результаты заносятся в Итоговый протокол (Приложение №6). 

4.12.2. Если два и более кандидатов с одинаковыми результатами в Итоговом 

протоколе претендуют на место или места в состав Студсовета, то 

преимущество имеет тот или те кандидаты, за которого или которых 

проголосовало большее количество избирателей. 

4.12.3. Председатели ОСО образовательных организаций высшего образования 

входят в состав Студенческого совета Тюменской области в одном из 

перечисленных ниже случае: 

 Набрали в онлайн-голосовании 5% и более голосов от общего 

числа проголосовавших; 

 предоставили протокол общего голосования с наибольшим числом 

голосов избирателей за себя и ссылки, содержащие фото или 

видеоматериалы о прохождении выборов председателя ОСО в 

образовательной организации. 

4.12.4. Кандидаты, не вошедшие в Студенческий совет, включаются в резерв 

Студенческого совета Тюменской области. 

4.12.5. Студенческий совет считается сформированным с момента 

опубликования состава Студсовета в социальных сетях проекта 

«Вконтакте» https://vk.com/studsovet72, «Instagram» 

https://www.instagram.com/studsovet72/. 

 

 

https://www.instagram.com/studsovet72/


5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Студенческий совет разрабатывает не позднее, чем в течение 30 

календарных дней с момента утверждения состава Студенческого совета 

Тюменской области регламент деятельности Студенческого совета, план 

работы Студенческого Совета, а также перечень проектов для 

дальнейшей реализации. 

5.2. Для утверждения Регламента деятельности и формирования плана 

работы Студенческого Совета, разработки проектов, выносимых на 

защиту, Департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодежной политике Тюменской области проводит Форум студенческого 

самоуправления. 

5.3. Участие в Форуме студенческого самоуправления является 

обязательным для вошедших в состав Студсовета, также в форуме могут 

принимать участие кандидаты, допущенные к процедуре голосования. 

5.4. По итогам Форума студенческого самоуправления Департаментом по 

общественным связям, коммуникациям и молодежной политике 

Тюменской области назначается дата защиты проектов Студенческого 

совета.  

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Деятельность студенческого совета обеспечивает Департамент по 

общественным связям, коммуникациям и молодежной политике 

Тюменской области. 

6.2. Студенческий совет вправе привлекать грантовые средства и средства 

партнеров для реализации проектов в рамках своей деятельности. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее 

Положение рассматриваются на заседании Студенческого совета и 

направляются директору Департамента по общественным связям, 

коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. 

7.2. Деятельность членов Студенческого совета прекращается по истечению 

срока полномочий Студенческого совета. 

7.3. В случае прекращения деятельности Студенческого совета все 

документы, связанные с деятельностью Студенческого совета, 

передаются в Департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодежной политике Тюменской области. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

О деятельности Студенческого совета  

Тюменской области 

 

Сроки проведения выборов в Студенческий совет Тюменской области 

Сроки Содержание 

10 декабря 2020 –           
25 января 2021 

Информационная кампания Проекта 

10 декабря 2020 –               
24 декабря 2020 

Регистрация кандидатов.  
Для участия в Проекте студенту необходимо: 

 Заполнить онлайн-форму заявки (указать свои ФИО и 
контактные данные) 

 Отправить в Организационный комитет документ, 
подтверждающий статус студента 

10 декабря 2020 –              
25 декабря 2020 

Верификация кандидатов 
Кандидату необходимо: 

 набрать не менее 50 голосов в опросе в группе 
Студенческого совета Тюменской области Вконтакте 

 записать видеоролик длительностью не более 2 мин. 
Видеоролик должен содержать информацию о 
кандидате, его деятельности и ответ на вопрос: «Как я 
планирую развивать студенчество Тюменской 
области?». Пост с видеороликом кандидату 
необходимо разместить в своей социальной сети с 
#ВыборыССТО2020 и не удалять до завершения 
выборов. 

 

15 декабря 2020 –            
26 декабря 2020 

Онлайн-общение с экспертами 
Кандидату необходимо: 

 рассказать о себе, своей деятельности 

 ответить на вопросы экспертов 

 решить мини-задание 
Эксперты оценивают участников 

11 января 2021 –                
19 января 2021 

Дебаты 
Кандидату необходимо:  

 в течение 1 минуты высказать свое мнение по 
заданной теме; 

 в течение 2 минут задать вопросы соперникам; 

 в течение 0,5 минуты выступить с заключительным 
словом. 

19 января 2021 –                      
23 января 2021 

Регистрация избирателей 
Любой студент юга Тюменской области, любой формы 
обучения может написать в группу Студенческого совета 
Тюменской области, подтвердить свой статус студента. 
После этого избиратель получает единоразовую ссылку на 
голосование 

19 января 2021 –            
23 января 2021 

Онлайн-голосование 
Любой избиратель, получивший единоразовую ссылку может 
отдать свой голос за понравившегося кандидата на сайте 



«Мой портал». 
Итоговые места кандидатов определяются путем сложения 
мест кандидатов в рейтинге голосования студентов и 
рейтинге экспертов. 15 студентов, набравших наименьшую 
сумму баллов после сложения рейтингов, включаются в 
состав Студенческого совета Тюменской области. 
Председатели ОСО образовательных организаций высшего 
образования, набравшие в онлайн-голосовании 5% и более 
голосов от общего числа голосовавших также входят в 
состав Студенческого совета Тюменской области. 
Кандидаты, не вошедшие в Студенческий совет, включаются 
в резерв Студенческого совета Тюменской области. 

25 января 2021 Церемония награждения победителей 
Итоговая встреча участников проекта. Награждаются 
победители проекта (избранные по итогам голосования с 
учетом оценки экспертов), вошедшие в Студсовет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

О деятельности Студенческого совета  

Тюменской области 

 

Оценочный лист кандидатов, участвующих в этапе выборов                                        

в Студенческий совет Тюменской области «Онлайн-общение с экспертами» 
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ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению 

О деятельности Студенческого совета  

Тюменской области 

 

Критерии присвоения баллов кандидатам, участвующих в этапе выборов                                        

в Студенческий совет Тюменской области «Онлайн-общение с экспертами» 

 

1. Самопрезентация 

Кандидат не может 
рассказать о себе 
самостоятельно 

0 1 2 3 4 5 
Кандидат умеет выстроить 
рассказ о себе, своей 
деятельности 

 

2. Ответы на вопросы экспертов 

Не может ответить на 
вопросы 0 1 2 3 4 5 

Развернуто отвечает на 
вопросы, приводит 
аргументы 

 

3. Лидерство 

Не принимает участия в 
организации работы группы, 
не координирует действия 
других участников 

0 1 2 3 4 5 

Активно организует работу в 
мини-группе, координирует 
действия других участников 

 

4. Командная работа 

Не включается в работу 
команды, действует 
отстраненно 

0 1 2 3 4 5 
Активно включается в 
работу команды, предлагает 
помощь  

 

5. Решение мини-задания 

Задание не имеет решения, 
нет логики в решении 0 1 2 3 4 5 

Задание решено, 
представлены аргументы, 
все шаги решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению 

О деятельности Студенческого совета  

Тюменской области 

 

 

Оценочный лист кандидатов, участвующих в этапе выборов                                        

в Студенческий совет Тюменской области «Дебаты» 

 

№ ФИО кандидата Аргументация 
(0-5 баллов) 

Оценка 
важности 

аргументов                             
(0-5 баллов) 

 

Публичное 
выступление 
(0-5 баллов) 

Итог Номер в 
рейтинге 

1       

2       

3       

…       

30       

 

 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

ФИО эксперта                                                                            ____________________ 

                                                                                                        (подпись эксперта) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Положению 

О деятельности Студенческого совета  

Тюменской области 

 

Критерии присвоения баллов кандидатам, участвующих в этапе выборов                                        

в Студенческий совет Тюменской области «Дебаты» 

 

1. Аргументация 

Кандидат не привел 
аргументы к своей позиции 

0 1 2 3 4 5 
Кандидат привел аргументы 
к своей позиции 

 

2. Оценка важности аргументов  

Аргументы неважны, на 
источники не ссылается, 
аргументы относятся к теме 
минимально 

0 1 2 3 4 5 

Аргументы важны, кандидат 
ссылается на источники 
информации или 
статистические данные,                
аргументы с темой 
полностью совпадают 

 

3. Публичное выступление 

Кандидат стесняется 
публично выступать, не 
уверен в теме своего 
доклада, харизмой не 
обладает 

0 1 2 3 4 5 

Кандидат уверенно 
держится публично, 
уверенно излагает мысли, 
обладает харизмой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к Положению 

О деятельности Студенческого совета  

Тюменской области 

 

Итоговый протокол выборов в Студенческий совет Тюменской области 

 

№ ФИО кандидата Место кандидата в 
рейтинге экспертов 
на этапе «Дебаты» 

Место кандидата 
в онлайн-

голосовании 

Сумма 
мест  

Номер в 
итоговом 
рейтинге 

1      

2      

3      

…      

30      

 

 

ФИО представителя Организатора                                         ___________________ 

                                                                                                                (подпись представителя  

                                                                                                                                Организатора) 

 

 


