
ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ФГБОУ ВО ВОЛОГОДСКАЯ ГМХА

1. Общие положения
1.1. Цель: повышение уровня организации деятельности студенческих

отрядов (далее - СО) ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее – академия).
1.2. Задачи:
- сохранение, развитие и приумножение традиций студенческих

отрядов;
- подвести итоги годовой работы среди СО академии;
- выявить и поощрить  лучшие СО академии;
- выявить и поощрить  лучших командиров и комиссаров СО академии;
- транслировать и тиражировать передовой опыт СО;
- создать архивную базу СО.

2. Участники рейтинга
2.1. Участниками рейтинга могут быть СО, включенные в единый

реестр СО академии и утвержденные Командиром Штаба СО академии.

3. Порядок организации и подведение итогов
3.1. Подведение итогов по рейтингу проводится ежегодно. Срок

действия рейтинга – стройотрядовский год (время от проведения Итогового
мероприятия текущего года до Итогового мероприятия следующего года).
Система подведения итогов по данному рейтингу не может быть изменена в
течение года. В случае появления новых мероприятий или упразднения
имеющихся Штаб академии принимает решение о включении (исключении)
их в итоговый рейтинг голосованием простым большинством голосов.

3.2. По итогам рейтинга определяются лучший СО,  лучшие командиры,
комиссары СО по итогам года.
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3.3. Положение о рейтинге принимается и утверждается со стороны СО
решением Заседания Штаба СО академии простым большинством голосов
при согласовании с руководителем Вологодского регионального отделения
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды» (далее - ВРО МООО РСО), со стороны администрации
академии – ректором.

3.4. Подведение итогов рейтинга проходит по блокам. В каждом блоке
по результатам проведенных мероприятий СО решением Штаба СО
академии начисляются баллы, которые заносятся в промежуточную таблицу
рейтинга по СО (Приложение 1). Окончательные результаты по итогам
работы всех отрядов академии сводятся в итоговую таблицу общего
рейтинга (Приложение 2).

3.5. Предварительное подведение итогов производится ежеквартально
на собрании Штаба академии. Руководство подведением итогов
осуществляет комиссар Штаба СО.

3.6. Таблицы рейтингов являются доступными для ознакомления
каждому бойцу СО с момента их объявления и размещаются в официальной
группе Штаба СО академии. Моментом объявления считается момент
награждения на Слете закрытия трудового сезона в академии.

3.7. Окончательный рейтинг является показателем работы СО в
текущем году.

3.8. Каждый СО имеет право, в случае своего несогласия с
полученными промежуточными баллами опротестовать их. Промежуточный
результат возможно опротестовать в недельный срок с момента его
объявления, путем подачи в письменном виде апелляции (Приложение 3).
Апелляции рассматриваются на Заседании Штаба СО академии. При
подтверждении  ошибки все изменения вносятся в таблицы рейтингов только
после соответствующего решения Заседания.

3.9. СО, занявший по итогам рейтинга первое место по сумме баллов
всех блоков, признаётся лучшим с формулировкой «Лучший студенческий
отряд». В случае равенства баллов оба (все) отряда(ы) признаются лучшими.

3.10. Награждение лучших СО, командиров и комиссаров,
осуществляется в торжественной обстановке на Слете закрытия трудового
сезона. Победители (СО) награждаются переходящим кубком, дипломами.

4. Система подведения итогов
по выявлению лучшего линейного отряда.

4.1. Итоговый рейтинг определяется суммой баллов, набранной отрядом
в течение года по блокам. Эта сумма является основанием для выбора
«Лучшего студенческого отряда» за текущий год (отряд, набравший
наибольшую сумму баллов).

4.2. Система начисления баллов:
4.2.1. Участие СО в конкурсных мероприятиях
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Для учёта участия отрядов в мероприятиях по комиссарской
деятельности ведется таблица:
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1 Участие как
таковое в
конкурсе

1 До
3

3 1 1 1 1 1 2 2 2

2 Участие со спец.
подготовленным
номером (вне
конкурсных
программ)

1 - - 1 1 1 1 1 1 2 2

3 Участие в
финале

- - - - - 2 - 2 3 3 3

4 Номинация
(спец.приз)

2 - - 2 2 2
(группа
поддер
жики)

2
(группа
поддер
жики)

2 3 3 3

5 3 место - - 4 4 4 4 3 4 5 5
6 2 место - - 5 5 5 5 4 5 6 6
7 1 место - 6 6 6 6 5 6 7 7

- незапланированные конкурсы – конкурсы, появляющееся в течение
года и утвержденные Штабом СО академии.

- конкурс командиров/комиссаров - Положение по конкурсу
принимается непосредственно перед его проведением, но не позднее одного
месяца до мероприятия.

Отряды, занявшие призовые места в конкурсах, не получают баллов за
участие как таковое и участие в финале.

4.2.2. Организация мероприятий.
Все мероприятия условно делятся на 3 уровня:
Мероприятия 1 уровня:
- Ярмарки вакансий, форумы, ассамблеи, съезды, прочее.
Мероприятия 2 уровня:
- Конкурс агитбригад;
- Конкурс кандидатов;
- Конкурс песни;
- Открытие/закрытие 3 трудового семестра;
Мероприятия 3 уровня:
- ШКС;
- ШМБ;
- Конкурс профессионального мастерства;
- Спартакиада СО.
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Для учёта организации отрядами блоков мероприятий ведется
следующая таблица:

4.2.3. Социальная работа.
Для воспитания нравственного и культурного поведения бойцов

каждый СО обязан проводить работу по этому блоку. Форму и степень
участия в мероприятиях каждый СО определяет для себя самостоятельно.

Для регистрации мероприятий социальной направленности СО ставит в
известность начальника Штаба СО академии. За каждое проведенное
социальное мероприятие, при наличии письменного отчета и (или) отзыва
(благодарственного письма) на имя начальника штаба, отряд получает баллы
в соответствии со следующей таблицей:

*

-

Б
а
л
* - Баллы начисляются на Заседании начальника Штаба СО академии в
зависимости от степени проводимой социальной работы.

4.2.4. Третий трудовой семестр
- Наличие комиссарского плана и его исполнение на 75% (комиссарский

минимум см. приложение 4) – 10 баллов;
- Благодарности работодателя отряду (за работу, концерты, акции) - 3

балла;
- Благодарности отличившимся бойцам – 1 балл за каждое.

4.3.5. Внутренние мероприятия, традиции, атрибутика.
При самостоятельной организации мероприятий:
- с участием бойцов только своего СО (за исключением мероприятий,

входящих в комиссарский план 3 трудового семестра) – 2 балла;
- с привлечением к участию других отрядов (не менее 5 человек) - 4

балла.

1 уровень 2  уровень 3 уровень
Организация 1 блока 3 5 10

Мероприятие Баллы
Субботники в домах престарелых, детских домах и других социальных
объектах

5

Акции в домах престарелых (инвалидов) детских домах 5
Попечительство отряда над трудновоспитуемым подростком 4
Помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, престарелым людям на селе (при
охвате данной работой не менее 10 чел. в сумме)

4

Просветительская работа (при охвате данной работой не менее 10 чел. в
сумме)

4

Помощь детским садам и дошкольным учреждениям 3
Другое *
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Баллы начисляются при условии сдачи текстового отчета (Приложение
5) о мероприятии с приложенными фотографиями.

Итоговый рейтинг по графе «Традиции» учитываются только при
условии участия комиссара СО в конкурсе комиссаров. В данном случае, при
наличии в выступлении комиссара пункта «Традиции» отряд к общему
рейтингу получает 4 балла.

В итоговом рейтинге учитываются следующие виды атрибутики и
документации:

- флаг отряда - 2 балла;
- значок отряда - 5 баллов;
- нашивка – зоналка отряда - 5 баллов;
- отрядная песня – 2 балла;
- девиз отряда – 2 балла;
- дневник отряда (представляет собой свод правил и норм, по которым

работает и живет студенческий отряд) – 3 балла.

4.2.6. Проектная деятельность.
Каждый СО вправе вести проектную деятельность по направлениям

деятельности Движения, либо согласованными с командиром Штаба СО
академии новыми проектами. При ведении проектной деятельности, отряд к
итоговому рейтингу получает 20 баллов.

4.2.7. Дисциплина и штрафные санкции.
При выявлении моментов, прописанных в этом блоке, отряды

штрафуются на предусмотренное количество баллов. Решение о лишении
баллов принимается командиром Штаба СО академии на Заседании. В
итоговом рейтинге это отражается минусом количества набранных баллов.
При наличии штрафов более 10% от общего количества баллов, набранных
отрядом в течение года, данный СО снимается с общего рейтинга.

4.2.8. Информационная поддержка деятельности отряда.
- ведение группы отряда ВК – 5 баллов;
- подготовка пресс-релизов об отрядных мероприятиях (за каждое

размещенное информационное сообщение, с приложением скриншетов) – 1
балл;

- обновление информации на стенде-мастерке не реже 1 раза в месяц – 2
балла.

В течение всех мероприятий:
- нарушения правил «Сухого закона» на мероприятиях Движения СО

академии – 10 баллов;
- не подобающий внешний вид (неправильное ношение атрибутики, см.

Положение «О единообразии символики и атрибутики студенческих
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отрядов») – 1 балла за каждый факт. Нарушение вступает в силу после ШКС
2016;

- не вовремя сданные отчёты, планы работ и любая требуемая
документация – 3 балла.

В течение третьего трудового семестра:
- негативные отзывы работодателя о работе бойца(ов) отряда – 2 балла;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины бойцом(ами)

отряда – 3 балла;
- нарушение техники безопасности в работе – 5 баллов;
- отъезд из отряда: за грубое нарушение дисциплины – 10 баллов;

самовольно – 20 баллов;
- не выезд бойца на рабочий объект (например, в последний день перед

отъездом боец отряда отказывается, а замену найти ему уже поздно) – 10
баллов.

Отъезд с рабочего объекта или не выезд бойца на рабочий объект по
уважительной причине (по состоянию здоровья, форс-мажорные
обстоятельства) не является основанием вычета баллов.

5. Система подведения итогов среди командиров / комиссаров СО.

5.1. Подведение итогов проводится в конкурсной форме. Положение по
конкурсу принимается не позднее, чем за месяц до его проведения.
Основными блоками, не подлежащими исключению из Положения,
являются:

- методологический блок (теоретическая форма изложения
деятельности);

- практический блок (уровень отряда конкурсанта в итоговом рейтинге);
- презентационный блок (публичная защита деятельности);
- Блок - Мнение Штаба СО академии.
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Приложение 1 «Таблица подсчета результата по СО»

Блоки Методы оценки квартал
Отряд 1 Отряд 2 отряд 3

Блок №1 Участие в
конкурсных
мероприятиях
Блок №2
Организация
мероприятий

1 уровень
2 уровень
3 уровень

Блок №3
Соц.работа

Для каждого отряда рассматривается отдельно

Блок №4
Третий трудовой
семестр

Наличие комиссарского плана
Благодарности отряду
Благодарности отличившимся бойцам

Блок №5 Внутр.
мероприятия,
традиции,
атрибутика

Внутренние
мероприятия

Свои
С привлечением других

Традиции
Атрибутика Флаг отряда

Значок отряда
Нашивки - зоналки отряда
Отрядная песня
Девиз отряда

Документация Дневник отряда
Блок №6
Проектная
деятельность
Блок №7
Дисциплина и
штрафы

Все меропр. Нарушение «Сухого закона»
Неправильно ношение атрибутики
Не вовремя сданные документы

3 трудовой
семестр

Негативные отзывы работодателя
Нарушение дисциплины
Нарушение ТБ
Отъезд из отряда
Невыезд бойца в  отряд

Блок № 8
Информационная
поддержка
деятельности
отряда

ведение группы отряда ВК
подготовка пресс-релизов об отрядных
мероприятиях
обновление информации на стенде-мастерке

Итого
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Приложение 2. «Общая таблица итогового рейтинга»

Название отряда Блок №1
Участие в

кон-
курсных
меропрях

Блок №2
Орган-
ция
меропр-
ий

Блок №3
Соц.
работа

Блок №4
Третий
труд.семе
стр

Блок №5
Внутр.
мероп -
риятия,
традиции,
атрибутика

Блок №6
Проект.
деят-ть

Блок №7
Дисциплина
и штрафы

Блок № 8
Информацион
ная поддержка
деятельности
отряда

Итого Место Рейтинг в
вузе



Приложение 3 «Форма апелляции»

Командиру Штаба СО им. Ю.В. Лукинского
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
____________________________

от __________________________.
командира СО «___________»

заявление.

Я, _______________________, командир СО «_______________», являясь
полномочным представителем отряда, заявляю, что, в таблице подсчета
результата итогового рейтинга на «____»___________20__г. нами
обнаружены следующие ошибки:
1.
2.
3.

Дата Подпись

Командир Штаба СО академии ф.и.о   Дата ознакомления  Подпись
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Приложение 4 «Комиссарский план»

Рекомендации
по составлению комиссарского плана (комиссарский минимум)

Комиссарский план обязан содержать следующее направления деятельности:

1. Подготовительный период:
- агитационная работа
- набор кандидатов (создание отряда)
- знакомство и сплочение отряда
- погружение в идеологию
- совместные мероприятия

2. В период 3 трудового семестра:
- отдельный комиссарский план с обязательным
включением: посвящения и не менее 4 отрядных
мероприятий в месяц

3. В период после трудового семестра:
- любые совместные мероприятия не реже 1 раза в
месяц (за исключением мероприятий, входящих в
общие план Движения)
Направленность мероприятий: корпоративные,
социальные, развивающие и другие.
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Приложение 5 «Отчет о мероприятиях»

СО «_________________»

Отчет о мероприятиях

№ п/п Дата Название мероприятия и
место

Количество
участников

Примечание*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итого: Спортивные мероприятия Кол-во
Культурно-массовые мероприятия Кол-во
Обучающие мероприятия Кол-во
Социально-полезные мероприятия Кол-во

Комиссар СО «__________________» _________ /ФИО/

Дата

*В примечании указываются цели, краткое содержание и основные результаты мероприятия.


