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Положение об организации и проведении конкурса на соискание премии «Изумрудная конфедератка»

1.
Общие положения
1.1. Конкурс на соискание премии «Изумрудная конфедератка» (далее – Конкурс) ОУ ВО
«Южно-Уральский технологический университет» (далее – Университет) проводится ежегодно в
целях укрепления корпоративной культуры, выявления и поощрения достижений обучающихся и
преподавателей Университета в учебной, научной и внеучебной деятельности, их вклада в
перспективное развитие образовательной организации. Конкурс посвящен 25-летию
Университета.
1.2. Учредителем конкурса является Ученый совет Университета. Организаторами Конкурса
выступают научный отдел, учебное управление, отдел по работе с молодежью, Студенческая
ассоциация (объединенный совет обучающихся). Организаторы Конкурса обеспечивают
информационную кампанию, сбор заявок и данных, их обработку и представление на заседании
Ученого совета.
1.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся всех форм обучения, штатные
преподаватели,
внутренние
совместители
Университета,
имеющие
достижения
в
соответствующих направлениях деятельности.
2.
Номинации Конкурса
Премия «Изумрудная конфедератка» присуждается по следующим номинациям:
o «Достижения в науке» - штатным научным и научно-педагогическим работникам
Университета за значительные достижения в научно-исследовательской и научно-методической
деятельности, высокие наукометрические показатели;
o «Надежда науки» - студентам Университета всех форм обучения за активную научноисследовательскую деятельность, победы и призовые места в конкурсах, конференциях,
олимпиадах научного характера, вклад в организацию и развитие студенческой науки;
o «Вклад в развитие Университета» - штатным научным и научно-педагогическим
работникам, сотрудникам Университета за внедрение инновационных достижений в
образовательной, научной, внеучебной и других сферах;
o «Спортсмен года» - студентам, принимающим активное участие в спортивной жизни
Университета, участвующим в олимпиадах, чемпионатах, турнирах, спартакиадах, спортивных
соревнованиях и конкурсах различного уровня, а также организующим спортивные мероприятия;
o «Волонтер года» - студентам, принимающим участие в добровольческой и волонтерской
деятельности Университета, разрабатывающим и реализующим собственные проекты социальной
направленности, развивающим идеи молодежного добровольчества в студенческой среде;
взаимодействующим с подшефным "МБУ г. Челябинска Центр помощи детям, оставшимся без
попечений родителей «Солнечный»" и выступающими волонтерами во внешней среде;
o «Творческая личность» - студентам, принимающим участие в творческой жизни
Университета, имеющим звания, награды и значимые достижения в области творчества, культуры
и искусства, организующим мероприятия творческой направленности;
o «Студенческий лидер» - студентам, принимающим активное участие в общественной
жизни Университета, организующим мероприятия различной направленности, развивающим идеи
самоуправления в студенческой среде, позиционирующим интересы Университета во внешней
среде;
o «Лучший боец студенческого отряда» - студентам, принимающим активное участие в
деятельности студенческих отрядов Университета, имеющим награды, свидетельствующие о
высоких достижениях участника в трудовой и досуговой деятельности отряда, науке,
общественной работе, самодеятельности, спорте, волонтёрских программах; позиционирующим
интересы Университета во внешней среде.
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3.
Условия и порядок проведения конкурса
3.1 Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Университета
(www.inueco.ru), информационных стендах, в социальных сетях.
3.2 Правом выдвижения кандидатов на участие в конкурсе обладают специалисты Учебного
управления, заведующие кафедрами, Научный отдел, Отдел по работе с молодежью, Совет
Студенческого научного общества, Студенческая ассоциация, преподаватель по физической
культуре; студенты и преподаватели обладают правом самовыдвижения.
3.3 Претенденты на премию в номинациях «Достижения в науке», «Надежда науки»,
«Спортсмен года», «Волонтер года», «Творческая личность», «Студенческий лидер», «Лучший
боец студенческого отряда» заполняют электронные формы заявленной номинации.
3.4 Претенденты на премию в номинации «Вклад в развитие Университета» выдвигаются
структурными подразделениями (кафедрами, отделами, управлениями), которые обосновывают
номинирование в мотивационном письме (пишется в свободной форме и отражает вклад
номинанта в развитие Университета: разработку и реализацию внеучебных проектов со
студентами Университета, разработку и проведение профориентационных мероприятий,
организацию региональных и всероссийских мероприятий, направленных на позиционирование
Университета в системе высшего образования, и т.д.).
3.5 Подача пакета заявочных документов в номинациях «Вклад в развитие Университета» и
«Достижения в науке» осуществляется до 1 апреля 2021 г. Остальные номинации до 1 марта
2021 г.
3.6 Критерии оценки по каждой номинации представлены в Приложении 1.
4.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.1 Конкурсная комиссия определяет лауреатов и победителя в номинациях «Достижения в
науке», «Надежда науки», «Спортсмен года», «Волонтер года», «Творческая личность»,
«Студенческий лидер», «Лучший боец студенческого отряда» путем суммированной оценки
критериальных показателей по результатам заполнения заявочных форм.
4.2 Коллегиальное решение о лауреатах и победителях в номинации «Вклад в развитие
Университета» выносит ректор и проректорский корпус на основе оценки рекомендательных
писем руководителей структурных подразделений.
4.3 Решение о лауреатах и победителях Конкурса по номинациям закрепляется протоколом
Ученого совета и приказом ректора.
4.4 Все участники Конкурса по номинациям получают сертификаты, победители в
номинациях награждаются дипломом и памятным знаком.
4.5 Объявление итогов конкурса и награждение проводится на торжественном мероприятии
в честь 25-летия Университета 23 апреля 2021 г.
4.6 Студенты – обладатели премии «Изумрудная конфедератка» могут претендовать на
именные единовременные стипендии Губернатора Челябинской области, Законодательного
Собрания Челябинской области и т.п.
4.7 Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Университета, в социальных
сетях и информационных стендах.
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Приложение 1
Критерии оценивания достижений участников по отдельным номинациям
«Достижения в науке»
Конкурсная комиссия оценивает достижения преподавателей Университета в следующих
областях научной деятельности:
- реализация научно-исследовательских проектов с привлечением внешнего финансирования;
- публикаторская активность, индекс цитирования;
- участие в научных конференциях, конкурсах, выставках;
- участие в научно-методических семинарах, школах;
- участие в организации и проведении научных и научно-методических мероприятий;
- уровень научных достижений студентов и аспирантов;
- популяризация результатов научно-исследовательской деятельности в СМИ;
- экспертная научная деятельность;
- международная деятельность.
Конкурсной комиссией учитывается уровень мероприятий, публикаций и других
достижений.
«Надежда науки»
Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов и аспирантов Университета в
следующих областях научной деятельности:
- участие в научно-методических семинарах, школах;
- участие в научных конференциях, конкурсах, выставках;
- публикаторская активность;
- участие в организации и проведении научных и научно-методических мероприятий;
- популяризация результатов научно-исследовательской деятельности в СМИ.
Конкурсной комиссией учитывается уровень мероприятий и публикаций.
«Спортсмен года»
Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Университета в следующих
областях спортивной деятельности:
- участие в олимпиадах, чемпионатах, турнирах, спартакиадах, спортивных соревнованиях
и мероприятиях;
- получение спортивных разрядов;
- звания, места и награды в области спорта;
- организация и проведение спортивных мероприятий.
Конкурсной комиссией учитывается уровень мероприятий и достижений.
«Волонтер года»
Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Университета в следующих
областях добровольческой деятельности:
- участие в мероприятиях и проектах в качестве волонтера;
- членство в волонтерском объединении «Твори добро» и(или) студенческом
педагогическом отряде «PoweR»;
- разработка и реализация собственных проектов социальной направленности;
- позиционирование молодежного добровольчества в СМИ.
Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость
реализованных проектов.
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«Творческая личность»
Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Университета в следующих
областях творческой деятельности:
- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках творческой направленности;
- звания, места, награды, достижения в области культуры и искусства;
- организация и проведение мероприятий творческой направленности;
- популяризация творческой деятельности в СМИ.
Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость
реализованных проектов.
«Студенческий лидер»
Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Университета в следующих
областях добровольческой деятельности:
- организация и проведение мероприятий по развитию студенческого самоуправления, а
также других направлений внеучебной деятельности;
- звания, премии, награды, достижения претендента в сфере развития студенческого
самоуправления;
- создание и / или руководство организациями студенческого самоуправления;
- популяризация результатов внеучебной деятельности Университета, студенческих
достижений в СМИ.
Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость
реализованных проектов.
«Лучший боец студенческого отряда»
Конкурсная комиссия оценивает достижения обучающихся Университета в следующих
областях отрядной деятельности:
- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, мероприятиях институтского,
областного и всероссийского уровней;
- организация и проведение внутренних мероприятий по повышению престижа
студенческих отрядов;
- достижения участника в трудовой и досуговой деятельности отряда, науке, общественной
работе, самодеятельности, спорте, волонтёрских программах;
- популяризация результатов отрядной деятельности Университета, достижений в СМИ.
Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость
реализованных проектов, количество часов на целине.

