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1.  Цели и задачи проведения конкурса и формирования рейтинга. 

 

 1.1. Основной целью проведения конкурса и формирования рейтинга региональных 

отделений Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (далее - РСО) является повышение эффективности их деятельности. 

 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. 

     

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.  

   

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. 

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 

слѐте студенческих отрядов.  
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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. 

 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.  

 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 Центрального штаба РСО формирует сводную таблицу рейтинга 

региональных отделений РСО на основании полученных данных: 

 

    

№ 

Показатель 

РО РСО 
Сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1 Регион А            

   2 Регион Б            

   3 Регион В            

   4 …            

 

 4.7. Для подтверждения выполнения социальных и иных проектов принимаются 

благодарственные письма, служебные записки и справки от должностных лиц 

учреждений (подразделений) на имя руководителя регионального отделения РСО.  

 4.8. 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 

победителей конкурса. Утвержденная таблица рейтинга региональных отделений РСО 

подлежит обязательному размещению на интернет-ресурсах РСО. 

 4.9. Региональное отделение РСО, занявшее 1 место, признаѐтся «Региональным 

отделением года» и ему вручается переходящее знамя, ценный подарок и диплом. 

 4.10. Региональные отделения РСО, занявшие 2 и 3 места, награждаются ценными 

подарками и дипломами.    
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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 общая, в том 

числе: ССО, СПО, СОП, ССХО, 

сервисные, профильные, 

прочие; 

2) Скан платежного поручения, 

квитанции. 

2 

Отношение численности членов РО 

РСО к численности студентов очной 

формы обучения субъекта РФ по 

программам высшего и среднего 

специального профессионального 

образования в государственных, 

муниципальных и частных 

образовательных организациях 

Коэффи-

циент 
Расчет показателя П2 

3 
Объем заработанных средств всеми  

бойцами РО РСО 
Руб. 

Фонд оплаты труда всех бойцов 

РО РСО по всем направлениям 

4 

Организация Всероссийских и 

межрегиональных мероприятий и 

проектов (слеты, школы, фестивали, 

турниры и прочие) 

Чел.*дн. Расчет показателя П4 

5 

Организация Всероссийских, 

окружных и межрегиональных 

трудовых проектов (стройки, 

педагогические лагеря, путинные, 

отряды проводников и других 

профильных отрядов) 

Чел.*дн. Расчет показателя П5 

6 

Участие бойцов студенческих отрядов 

РО РСО во Всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях и 

проектах 

Чел. 
Общее количество человек по 

всем мероприятиям 

7 

Победители студенческих отрядов РО 

РСО во Всероссийских проектах и 

конкурсах 

Сумма Расчет показателя П7 

8 

Участие бойцов студенческих отрядов 

РО РСО во Всероссийском дне 

ударного труда 

Руб. 

Объем средств, собранных 

членами РО РСО. Информация 

предоставляется Фондом 
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поддержки развития движения 

студенческих отрядов 

9 

Охват представителей РО РСО, 

принявших участие в Окружных 

школах 

Коэффи-

циент 
Расчет показателя П9 

10 

Количество упоминаний в СМИ о 

прошедших творческих, 

добровольческих и патриотических 

мероприятиях РО РСО 

Ед. Количество упоминаний в СМИ 

11 
Количество направлений профильных 

отрядов формируемых РО РСО  
Ед. 

Направления отрядов, их 

количество. 

12 
Благотворительная и добровольческая 

деятельность РО РСО 

Коэффи-

циент 
Расчет показателя П12 
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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 П2 «Отношение численности членов РО РСО к численности 

студентов очной формы обучения субъекта РФ по программам высшего и среднего 

специального профессионального образования в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях» осуществляется по формуле: 

y

x
П 2

 
где: 

«x» - численность членов РО РСО, численность которых не может превышать объема 

уплаченных членских взносов; 

«у» - численность обучающихся очной формы обучения по программам высшего и 

среднего специального профессионального образования в государственных, 

муниципальных и частных образовательных учреждениях субъекта РФ. Данные берутся 

из официальных отчетов и реестров Федеральной службы государственной статистики. 

Пример расчета: 

На момент формирования ежегодного отчета количество членов РО РСО составляет  

1250 человек. По данным Федеральной службы государственной статистики в субъекте 

РФ общая численность студентов очной формы обучения в вузах и ссузах составила 20,4 

тыс. человек. Итого П2 будет равен: 

 

061,0
20400

1250
2 П

 
 

2) Расчет показателя П4 «Организация Всероссийских и межрегиональных 

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

осуществляется по формуле: 

 

)*()*( 114 nn yхухП 

 где: 

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

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

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 П4 будет равен: 

 

.*.2145)2*834()3*157(4 днчелП 
  

3) Расчет показателя П5 «Организация Всероссийских и межрегиональных трудовых 

проектов (стройки, педагогические лагеря, путинные отряды)»  осуществляется по 

формуле: 
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)*)(()*)(( 1115 nnn yzхyzхП 

 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 Всероссийская студенческая стройка, в 

которой приняли участие 400 человек, в т.ч. 300 из регионов РФ, 100 из числа бойцов РО 

РСО. Всероссийская студенческая стройка длилась 56 дней. Итого П5 будет равен: 

 

.*.16800)56*)100400((4 днчелП 
  

4) Расчет показателя П7 «Победители студенческих отрядов РО РСО во Всероссийских 

проектах и конкурсах РСО» осуществляется по формуле: 

 

)4()4()4( 217 xmmmП 

 где: 

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

Пример расчета: 

В течение года один из бойцов РО РСО принял участие в Зимней Он-лайн Целине и 

занял II место, а другой боец во II Всероссийском интернет-конкурсе песни «Военная 

Знаменка», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и занял  

I место. Итого П7 будет равен: 

7)14()24(7 П

  

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

РСО, то  П7 по умолчанию равен 0. 

 

5) Расчет показателя П9 «Охват представителей образовательных организаций. 

принявших участие в Окружных школах» осуществляется по формуле: 

 

y

х
П 9  

где: 

«x» - количество вузов, представители которых приняли участие в Окружных школах 

РСО; 

«у» - количество вузов, действующих на территории РО РСО. 

Пример расчета: 

На территории субъекта РФ действует 12 образовательных организаций высшего 

профессионального образования. В Окружной школе от РО РСО приняли участие 

представители от 6 образовательных организаций. Итого П9 будет равен: 

 

5,0
12

6
9 П

 
 

6) Расчет показателя П12 «Благотворительная и добровольческая деятельность РО 

РСО» осуществляется по формуле: 
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K

yхухух
П nn )*()*()*( 2211

12


  

где: 

«x1…xn» - количество человек, принявших участие в каждом благотворительном и 

добровольческом мероприятии РО РСО; 

«у1…уn» - количество благотворительных и добровольческих мероприятий, проведенных 

РО РСО в течение года; 

«К» - количество членов РО РСО в соответствии с перечисленными членскими взносами. 

Пример расчета: 

В течение года РО РСО было проведено три добровольческих мероприятия: в одной 

приняли участие 20 человек, в двух других по 10 человек. Также РО РСО была 

организована благотворительная акция, в которой приняло участие 300 человек. За 

текущий год РО РСО перечислил 30 000 рублей в Центральный штаб РСО за 1500 

членов. Итого П12 будет равен: 

36,0
1500

)1*500()2*10()1*20(
12 


П  


