
 

Чӑваш Республикин 

вӗренӳ тата ҫамрӑксен 

 политикин министeрстви 

 

 

Министерство образования и  

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2020 г. № 1580 

Шупашкар хули                  г. Чебоксары 

 

 

О проведении VIII республиканского  

конкурса на лучшее студенческое 

научное общество «КласСНО!» 

 

Во исполнение государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие образования» по подпрограмме «Комплексное развитие 

профессионального образования в Чувашской Республике» в целях популяризации 

науки в молодёжной среде, раскрытия интеллектуальных и творческих способностей 

молодежи и повышения эффективности деятельности студенческих научных 

обществ Чувашской Республики п р и к а з ы в а ю: 

1. В период с 09 по 25 ноября 2020 года провести  

VIII республиканский конкурс на лучшее студенческое научное общество 

«КласСНО!» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета Конкурса (приложение № 2). 

3. Организационно-методическое руководство подготовкой и проведением 

конкурса возложить на бюджетное образовательное учреждение Чувашской 

Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(Аланова Ю.В.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Жукова Н.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра А.Л. Салаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                                              Минобразования Чувашии 

       от                     №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VIII республиканского конкурса  

на лучшее студенческое научное общество «КласСНО!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Республиканский конкурс на лучшее студенческое научное общество 

«КласСНО!» (далее – Конкурс) проводится в рамках деятельности 

Координационного cовета студенческих научных обществ профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Чувашской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса. 

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета формируется из числа представителей органов 

государственной власти Чувашской Республики, научных и образовательных 

организаций, а также представителей СНО, победивших в VII республиканском 

конкурсе на лучшее студенческое научное общество «КласСНО!». Члены 

Оргкомитета являются членами конкурсной комиссии. 

1.4  Оргкомитет утверждает: 

 порядок награждения победителей Конкурса; 

 календарный план (программу) проведения Конкурса; 

 итоги Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности деятельности 

студенческих научных обществ Чувашской Республики. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 анализ и оценка деятельности студенческих научных обществ; 

 пропаганда положительного опыта работы студенческих научных 

обществ; 

 совершенствование информационного обеспечения деятельности 

студенческих научных обществ; 

 развитие творческого потенциала; 

 стимулирование работы лидеров студенческих научных обществ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут студенческие научные общества 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Чувашской Республики. 

3.2. Конкурс проводится поэтапно. 

3.2.1. I этап – заочный отборочный с 09 по 21 ноября 2020 года. На этом 

этапе принимаются на рассмотрение конкурсные материалы, определяются 

участники финального мероприятия.  

Участникам необходимо: 



 с 09 до 20 ноября 2020 года направить в адрес Оргкомитета (428001, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д. 5, Центр молодежных 

инициатив, тел. 43-78-90, e-mail: zmi_opam@list.ru) кабинет №9 следующие 

материалы (заверяются печатью образовательного учреждения): 

 заявку (приложение 1); 

 копию приказа о создании СНО ОО; 

 копию положения о СНО ОО; 

 рекомендацию научного руководителя СНО (не более двух страниц 

печатного текста, шрифт – Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал 

– одинарный); 

 отчет о работе студенческого научного общества за 2019 – 2020 учебный 

год в соответствии с критериями (приложение 2); 

 с 17 по 21 ноября 2020 года принять участие в интернет-квесте, который 

будет проводиться в социальной группе ВКонтакте «Студенческие научные 

общества Чувашии».  

3.2.2. II этап – очный 25 ноября 2020 г. Участникам предстоит используя 

презентацию представить конкурсной комиссии интеллектуальную викторину (квиз) 

на тему «Сурский рубеж». Презентация должна включать в себя слайды с вопросами 

(не менее 10 вопросов) и слайды с обоснованными ответами.   

3.3. Сроки проведения Конкурса могут быть изменены по решению 

оргкомитета. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
4.1. Предварительный подсчет баллов производит конкурсная комиссия. 

4.2. Победители определяются в двух номинациях:  

– Лучшее Студенческое научное общество среди профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики; 

– Лучшее Студенческое научное общество среди образовательных 

организаций высшего образования Чувашской Республики. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право вводить 2 и 3 места, а также 

дополнительные номинации в зависимости от количества поданных заявок. 

4.4. Победителям Конкурса в номинациях «Лучшее Студенческое научное 

общество среди профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики» и «Лучшее Студенческое научное общество среди образовательных 

организаций высшего образования Чувашской Республики» вручаются дипломы I 

степени, а также акриловые призы. 

За 2 и 3 место вручаются дипломы II и III степени. 

mailto:zmi21@list.ru


Приложение № 1 к положению о 

проведении VIII республиканского 

конкурса на лучшее студенческое 

научное общество «КласСНО!» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VIII республиканском конкурсе на лучшее 

студенческое научное общество «КласСНО!» 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом или 

Положением) 

 

Полное наименование 

студенческого научного 

общества (в соответствии с 

Приказом) 

 

ФИО Председателя СНО, 

курс, группа, специальность 

 

Контактные данные 

председателя СНО 

e-mail: 

сот: 

Научный руководитель СНО с 

указанием должности и 

научного звания 

 

Контактные данные научного 

руководителя СНО 

e-mail: 

сот: 

 

 

Председатель СНО                                                                                                   ____________   

(______________________) 

 

Научный руководитель СНО                                    ____________   

(______________________) 

 

Руководитель образовательной организации             ____________   

(______________________) 

 

 

М.П. 

 



Приложение № 2 к положению о 

проведении VIII республиканского 

конкурса на лучшее студенческое 

научное общество «КласСНО!» 

 

 

Бланк оценки отчета о деятельности студенческого научного общества 

 

Наименование образовательной организации _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

1.  Входит ли Председатель СНО в 

Координационный Совет студенческих научных 

обществ профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования Чувашской Республики 

Да – 1 балл, Нет – 0 баллов 

2.  Наличие статей и тезисов студентов в печатных 

изданиях в 2019 – 2020 учебном году (указать 

название печатного издания, дату выхода 

статьи) 

А х 100 
= С 

В 
 

А – кол-во статей и тезисов; 

В – кол-во членов СНО; 

С – кол-во баллов. 

3.  Наличие призовых мест, наград и премий в 

различных областях науки и техники, 

полученных членами СНО, в 2019 – 2020 

учебном году (перечислить имена победителей и 

мероприятия) 

А х 100 
= С 

В 
 

А – кол-во призовых мест, наград и 

премий; 

В – кол-во членов СНО; 

С – кол-во баллов. 

4.  Наличие грантов, полученных членами СНО, за 

2019 – 2020 учебный год (перечислить) 

А х 100 
= С 

В 
 

А – кол-во грантов; 

В – кол-во членов СНО; 

С – кол-во баллов. 

5.  Количество проведенных внутренних заседаний 

СНО в 2019 – 2020 учебном году (приложить 

календарь и темы заседаний)  

За каждое заседание 1 балл; 

Нет – 0 баллов 

6.  Участие членов СНО в мероприятиях, 

проводимых другими образовательными 

организациями (съезды, круглые столы и т.д.) за 

2019 – 2020 учебный год (перечислить) 

За каждое мероприятие 1 балл; 

Нет – 0 баллов 

7.  Наличие научных кружков, клубов, лабораторий 

и т.д., организованных СНО (перечислить) 

Да – 1 балл, Нет – 0 баллов 

8.  Наличие группы в социальной сети «ВК»  

(с актуальной информацией) 

 1 – 10 баллов 

9.  Наличие на сайте образовательной организации 

странички о деятельности СНО  

(с актуальной информацией) 

1 – 10 баллов 

 ИТОГО:  

 

 



                                                                                             Приложение № 2 к приказу  
Минобразования Чувашии 

от                 №  

 

 

Состав организационного комитета  

VIII республиканского конкурса на лучшее  

студенческое научное общество «КласСНО!» 

 

Председатель оргкомитета 

 

Аланова Юлия Валерьевна, директор БОУ ЧР 

ДО «Центр молодежных инициатив» 

Минобразования Чувашии. 

  

Члены оргкомитета: 

 

Суркова Юлия  

Николаевна 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

профессионального образования и науки 

Минобразования Чувашии; 

  

Герасимов Кирилл  

Сергеевич 

 

- заместитель председателя студенческого 

научного общества ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии; 

 

Данилова Екатерина 

Владимировна 

 

 

 

Сыбатова Мария  

Эдуардовна 

 

- председатель студенческого научного 

общества Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета 

кооперации; 

 

- заместитель председателя Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации; 

 

Дубровский Илья 

Владимирович 

 

- председатель студенческого научного 

общества ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии; 

 

Кондратьева Наталья 

Алексеевна 

- методист отдела профессиональной адаптации 

молодежи БОУ ЧР ДО «Центр молодежных 

инициатив» Минобразования Чувашии; 

 

Савченко Евгения  

Сергеевна 

- старший методист отдела профессиональной 

адаптации молодежи БОУ ЧР ДО «Центр 

молодежных инициатив» Минобразования 

Чувашии; 

 

Шварнуков Алексей 

Валерьевич 

 

- председатель Координационного совета 

студенческих научных обществ 

образовательных организаций Чувашской 

Республики. 
 


