


 

1. Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является изучение эффективных приемов и методов 

организации мероприятий в образовательной, научной и инновационной сферах: лектории, 

семинары, вебинары, конференции, форумы, конкурсы, школы, фестивали, экскурсии и др. 

– разного уровня.  

Программа включает в себя теоретические и практические аспекты, а также кейсы 

из реальной практики, многочисленные примеры, которые позволят слушателям  научиться 

применять приемы и методы при реализации собственных мероприятий. 

Полученные знания, сформированные умения и навыки позволят слушателям 

проводить полный цикл управления мероприятием: подготовка, проведение, завершение. 

Также программа позволит привлекать слушателям партнеров из числа бизнес-компаний, 

органов власти, общественных объединений, привлекать финансирование.  

Программа нацелена на подготовку кадров для образовательных, научных и 

общественных структур. В том числе для подготовки кадров, подготавливающих 

мероприятия в рамках деятельности научных коллективов. 

Программа ориентирована на обучающихся (бакалавры, магистранты, аспиранты), 

профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего 

образования, научных работников и иных категорий сотрудников университетов, 

институтов и академий. 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Программа проводится в рамках реализации Программы развития ЯрГУ до 2030 года 

и в целях реализации обязательств по соглашениям с Минобрнауки России о 

предоставлении гранта в форме субсидии от 30.09.2021 № 075-15-2021-1158 и № 075-15-

2021-1217. 

 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта 

«Специалист по работе с молодежью» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 февраля 2020 г. N 59н) 

 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности в соответствии 

с Федеральным стандартом, на который ориентируется данная программа 
 

Обобщенная трудовая функция Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Реализация услуг 

(работ) в сфере 

молодежной 

политики  

5 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики 

А/01.5 5 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Знать 

- инфраструктуру университета и региона, необходимую для подготовки и 

проведения мероприятий; 

- правила подготовки календарного плана, медиаплана; 

- алгоритмы работы с подготовкой и проведение мероприятия; 



- источники финансирования своего мероприятия; 

- университетские, региональные и федеральные программы, а также фонды для 

поиска финансирования на мероприятие; 

- правила проведения конкурсных процедур; 

- типовые ошибки, возникающих на разных этапах организации мероприятия. 

- виды ресурсов, необходимые для реализации проектов и мероприятий; 

- рынок ивент-услуг региона; 

- классификацию и типологию мероприятий и их особенностях; 

Уметь 

- планировать, готовить и проводить мероприятие; 

- вести группы в социальных сетях, готовить лендинги; 

- составлять пресс-релизы, пост-релизы; 

- использовать специализированные программы для подготовки фирменного стиля 

мероприятия; 

- выстраивать разные этапы работ: от планирования до завершения мероприятия; 

- определять целевую аудиторию и её потребности; 

Владеть 

- навыками составления необходимых документов: заявок, служебных записок, 

положений, информационных писем; 

- инструментами планирования мероприятия и составления чек-листов. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания, умения, необходимые для формирования и развития следующих 

профессиональных компетенций: 

 
Трудовая функция по 

профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 

Знания Умения 

Организация 
мероприятий в сфере 

молодежной 

политики 

Разработка планов и 
программ по 

организации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

Организация 

различных форм 

мероприятий по 

основным 

направлениям 

государственной 

молодежной политики, 

включая мероприятия 

по повышению уровня 

правового 

просвещения, 
духовно-нравственной 

и семейной культуры 

молодежи, по 

популяризации в 

молодежной среде 

культурных и 

национальных 

традиций; 

Проведение 

информационных 

кампаний в 

Нормативно-правовые 
акты в сфере молодежной 

политика, а также 

методические и 

аналитические материалы 

по реализации 

государственной 

молодежной политики; 

Порядок оказания 

социальных услуг и услуг 

по организации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

Основные подходы и 

направления работы с 

молодежью и оказания 

услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

Основы деятельности 

социальных структур, 

общественных 

институтов, молодежных 

и детских общественных 

объединений по работе с 
молодежью и оказанию 

Производить сбор, обобщение и 
анализ проблем в молодежной 

среде с целью выработки 

организационных решений в 

сфере молодежной политики; 

Разрабатывать планы и 

программы по организации 

мероприятия, направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 

молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи; 

Разрабатывать планы и 

программы по организации 

мероприятия, направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 
инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 



социальных средствах 

массовой информации; 

Подготовка отчетной 

информации об 

организации работы в 

сфере молодежной 

политики. 

услуг (работ) в сфере 

молодежной политики; 

Психологические основы 

мотивации людей, основы 

организации командной 

групповой работы. 

интеллектуального потенциала 

подростков и молодежи; 

Разрабатывать планы и 

программы по организации 

мероприятия, направленных на 

вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, 

а также на развитие 

гражданской активности и 

формирование здорового образа 

жизни; 

Применять и методы работы с 

молодежью, проведения 

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

Применять социальные 

технологии (в том числе 

инновационные) в работе с 
молодежью при осуществлении 

работы по организации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

Разрабатывать информационно-

рекламные материалы, 

презентации по организации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

Производить анализ и 

самоанализ качества 

организации мероприятий в 

сфере молодежной политики. 

 

3. Содержание программы 
 

Учебный план 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация работы с молодежью: подготовка и проведение мероприятий» 
 

Категория слушателей: преподаватели и обучающиеся вузов (бакалавры, 

магистранты, аспиранты), работники университетов. 

Цель курса: изучение эффективных приемов и методов организации мероприятий в 

образовательной, научной и инновационной сферах: лектории, семинары, вебинары, 

конференции, форумы, конкурсы, школы, фестивали, экскурсии и др. – разного уровня. 

Место проведения: Ярославль, ул. Советская, 14. 

Объем программы: 72 академических часа. 

Режим занятий: в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 



1 Концепция мероприятия 6 2 4 
Фронтальный 

опрос 

2 Типология мероприятий 4 4  
Фронтальный 
опрос 

3 Структура мероприятия 2 2  
Фронтальный 

опрос 

4 Планирование мероприятия 8 4 4 
Фронтальный 
опрос 

5 Подготовка мероприятия 16 4 12 
Фронтальный 

опрос 

6 Проведение мероприятия 12 4 8 
Фронтальный 

опрос 

7 Завершение мероприятия 12 4 8 
Фронтальный 

опрос 

8 Типовые ошибки 8 4 4 
Фронтальный 

опрос 

13 Зачет (защита проекта) 4  4 
Защита 

проекта 

 ИТОГО 72 28 44  

 

3.1. Учебная программа 

Содержание тем. 

 

Тема 1. Концепция мероприятия. 
Миссия мероприятия. Цель и задачи мероприятия. Целевые группы и их 

потребности. Общественный резонанс и эффекты мероприятия. 

Рынок ивент-услуг региона. Инфраструктура университета, города и региона: 

площадки для проведения мероприятий, ресурсные площадки, потенциальные партнеры. 

Типовые процедуры. 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 1. Концепция мероприятия. 

1. Как правильно формулировать миссию, цель и задачи мероприятия; 

2. Описание рынка ивент-услуг региона: инфраструктура и основные представители; 

3. Основные типовые процедуры при планировании мероприятия; 

4. Презентация концепции своих мероприятий. Обсуждение миссии, цели, задач, 

эффектов. 

 

Тема 2. Типология мероприятий. 

Виды мероприятий по формату: конкурсы, соревнования; семинары, курсы 

повышения квалификации; конференции, форумы, семинары, лектории, фестивали, школы, 

вебинары, экскурсии, школы. 

Типология по географическому статусу и масштабу: университетские, городские, 

региональные, межрегиональные, российские, международные, зарубежные. Мероприятия 

с зарубежным участием, прием делегаций. 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 2. Типология мероприятий. 

1. Основные виды мероприятий по формату: сходные черты и отличия; 

2. Основная типология мероприятий по географическому статусу и масштабу; 

 

Тема 3. Структура мероприятия. 
Этапы мероприятия: подготовительный, реализация, завершение. Разделы 

мероприятия: документооборот, хозяйственное обеспечение, финансовый менеджмент, 

работа с волонтерами, работа с участниками, работа со спикерами и экспертами, работа с 

ВИП-гостями, работа со СМИ. 



Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 3. Структура мероприятия. 

1. Основные этапы проведения мероприятия. 

2. Основные разделы, которые необходимо учитывать при планировании 

мероприятия и распределения ролей организаторов. 

 

Тема 4. Планирование мероприятия. 
Мероприятия как часть программ: программы университета, региональные 

программы (ВЦП, ОЦП), федеральные программы. 

Поиск финансирования для мероприятия. Специализированные гранты и конкурсы. 

Работа со спонсорами. Фонды. Подготовка заявок в фонды на проведение мероприятий: 

кейсы. Финансирование и софинансирование.  

Поиск партнеров. Согласование мероприятий с региональными сообществами. 

Бриф. 

Конкурсные процедуры. Особенности применения 44 и 223 ФЗ. Проведение 

аукционов и иных конкурсных процедур. План-график. Поиск коммерческих предложений. 

Подготовка технических заданий.  

Бюджет мероприятия. Составление смет. Планируемые и незапланированные 

затраты. Проведение закупочных процедур. 

Инфоповоды. Группы мероприятий. 

Сетевые мероприятия. Интересы университетов и органов власти. 

Выбор критериев для оценки эффективности мероприятия (KPI): количественные и 

качественные показатели. 

Фирменный стиль. Работа в редакторах. Заказ у специалистов. 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 4. Планирование мероприятия. 

1. Основные источники финансирования мероприятия;  

2.Фандрайзинг: основные направления в современной России;  

3. Привлечение партнеров в мероприятия: основные правила и действия; 

4. Особенности применения 44 и 223 ФЗ. Проведение аукционов и иных конкурсных 

процедур. 

5. Основы составления бюджета мероприятия. Составление смет. 

6. Основные критерии для оценки эффективности мероприятия.  

 

Тема 5. Подготовка мероприятия. 

Понятие о план-графике и его структуре. Сроки и этапы подготовки. Сценарий 

проведения мероприятия. 

Кадровое обеспечение мероприятия. Распределение ответственности и координация 

подготовки. 

Место проведения. Выбор площадки. Инфраструктура университета, города и 

региона. Требования к мебели и ее расстановке. Процедура бронирования помещений. 

Подготовка помещений. Брендирование пространств: пресс-волы, баннеры, декорирование. 

Фирменные заставки. 

Транспорт. Логистика грузов и трансферы пассажиров. Взаимодействие с гаражом и 

нанятым транспортом. Обеспечение транспортов ВИП-гостей: закупка билетов.  

Инфраструктура. Обеспечение необходимым оборудованием и расходными 

материалами. Службы университета и города. Работа с подрядчиками. Подготовка сцены. 

Паркинг. Заказ конструкций. Необходимые инструменты. 

Брендирование. Подготовка информационных писем, логотипов, афиш. Выбор 

названия, хештега. 

Продвижение мероприятия. Приглашения и рассылки. Создание и ведение групп в 

социальных сетях. Набор участников, посетителей и ведущих. Реклама. direct-mail, и 

наружная реклама, и информирование целевой аудитории через специализированные 



источники (отраслевые издания). Подготовка пресс-релиза, проведение пресс-

конференций. Медиаплан. Сайт мероприятия. Флаеры. Баннеры. Тизеры и трейлеры. 

Согласования. Подготовка заявок и приказов. Согласование массовых мероприятий. 

Согласования соорганизаторов. 

Внешние участники. Решение вопросов по вызову. Обеспечение поселения. 

Особенности при участии зарубежных гостей. Аффиляции.  

Подготовка подарков, наградных и подтверждающих документов. Подготовка 

программы, бейджей.  

Документооборот. Подготовка приказов, служебных записок. Подготовка договоров 

и контрактов. Соглашения о проведении мероприятия. Гарантийные письма. Положение о 

мероприятии и порядок проведения. 

Безопасность. Аптечка. Пропуска. Оповещения. Согласования с органами. 

Работа с экспертами. Бланки оценки. Персонификация (таблички, подготовка 

биографий, информация на ресурсах) 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 5. Подготовка мероприятия. 

1. Понятие о план-графике мероприятия и его структура; 

2. Организация мероприятия на предварительном этапе: выбор места проведения, 

логистика, брендирование, продвижение, раздаточные материалы и др. 

 

Тема 6. Проведение мероприятия. 
Инфраструктура и безопасность. Обеспечение электроэнергией, интернетом, водой. 

Обеспечение санитарных условий. Работа гардероба, уборка. Обеспечение работы 

оборудования. Проветривания помещений. Охрана.  

Работа с волонтерами. Привлечение волонтерского корпуса. Волонтерские книжки. 

Инструктаж. Промо-атрибуты. Питание.  

Работа со СМИ и медиа. Ведение съемки. Обустройство фотозоны. Пресс-подход. 

Обеспечение интервью. Работа со службами университета. Обустройство пресс-центра. 

Ведение трансляций.  

Открытие мероприятия. Работа с ВИП-гостями. Речи и выступления. 

Работа с ведущими, звукорежиссером. Сценарный план. Музыкальное 

сопровождение. 

Работа с участниками. Дресс-код. Навигация. Регистрация. Подготовка бейджей, 

комплектов участника и раздаточных материалов. 

Работа с приезжими участниками. Поселение, трансферы. Отметки в 

командировках. Культурная программа. Подарки. 

Обеспечение питания. Завтраки, обеды и кофе-брейки. Кейтеринг. Обеспечение 

водой: титаны, куллеры, бутылки по 0,5 л. Расчет количества посуды и продуктов. 

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 6. Проведение мероприятия. 

1. Организация мероприятия на основном этапе: работа с волонтерами, работа с 

участниками и приезжими гостями, обеспечение питания и т.д. 

2. Работа со СМИ и медиа. 

 

Тема 7. Завершение мероприятия. 

Сценическое закрытие. Работа с ведущим. Речи. Благодарности. 

Закрывающие документы. Акты, накладные.  Документооборот. Заключения о 

выполнении контрактов. Отчеты.  

Медиаданные. Работа с фотоматериалами. Работа с видеоматериалами. Материалы 

для сайтов и социальных сетей. Пост-релизы. 

Серийность мероприятий. Масштабирование мероприятия.  

Кадровое обеспечение. Поощрение организаторов и волонтеров.  

Транспорт. Монтаж и демонтаж конструкций. 



Работа с участниками. Сбор обратной связи. Общие фото. Привлечение для 

интервью. Сбор контактов. Работа с багажом. Забытые вещи. Благодарности.  

Итоговая рефлексия.  

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 7. Завершение мероприятия. 

1. Подготовка отчетных документов после проведения мероприятия: акты, 

накладные, заключение контрактов и т.д. 

2. Составление контента о прошедшем мероприятии в сети Интернет и СМИ 

3. Механизмы организации обратной связи после проведения мероприятия.  

 

Тема 8. Типовые ошибки. 
Ошибки планирования. Ошибки реализации. Ошибки завершения. Ошибки 

согласований. 

Процедура переноса и отмены мероприятия.  

Пути страхования слабых сторон.  

Ошибки при подготовке площадки: оборудование, гигиена, связь.  

Текущий контроль: Фронтальный опрос к Теме 8. Типовые ошибки. 

1. Типовые ошибки в организации мероприятия.  

2. Процедуры переноса и отмены мероприятия, учитывая разные факторы и 

обстоятельства.  

 

4. Календарный учебный график 

 

Программа реализуется в период с 27.10.2021 по 10.12.2021. Календарный учебный 

график в Приложении. 

 

5. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется путем проведения онлайн-занятий в форме лекций и 

практикумов в соответствии с перечнем тем, предусмотренных в программе.  

 

Перечень литературы и методических материалов. 

1. Бурмистрова, Е. В. Методика и технология работы социального педагога. 

Организация досуговой деятельности : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 

с. 

https://biblio-online.ru/book/metodika-i-tehnologiya-raboty-socialnogo-pedagoga-

organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-441732 

2. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной 

редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 185 с.  

https://biblio-online.ru/bcode/437601 

3. Коргова, М. А. Менеджмент организации : учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 197 с.  

https://biblio-online.ru/bcode/444702 

4. Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Кулибанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с.  

https://biblio-online.ru/bcode/434101 

5. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной 

редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 185 с.  

https://biblio-online.ru/book/metodika-i-tehnologiya-raboty-socialnogo-pedagoga-organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-441732
https://biblio-online.ru/book/metodika-i-tehnologiya-raboty-socialnogo-pedagoga-organizaciya-dosugovoy-deyatelnosti-441732
https://biblio-online.ru/bcode/437601
https://biblio-online.ru/bcode/444702
https://biblio-online.ru/bcode/434101


https://biblio-online.ru/bcode/437627 

 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 

спектр интернет-ресурсов: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 

востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 

литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 

университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 

Internet). 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/library). Целью создания информационной системы "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение 

свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования. 

 

Техническое обеспечение  

- обеспечение техники для проведения обучения (ноутбук или компьютер с выходом 

в интернет), прочим оборудованием и принадлежностями необходимыми для учебного 

процесса. 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы  

Контрольные занятия, зачет обеспечивают текущую и итоговую 

дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и методических 

знаний-умений и профессиональной подготовке каждого обучающегося.  

В качестве критериев оценки выступают контрольные требования, основанные на 

использовании пройденного материала, а также дополнительной литературы.  

Текущий контроль - позволяет оценить степень освоения раздела, темы, вида 

учебной работы, обеспечивает информацию о ходе выполнения студентами конкретного 

раздела, вида учебной работы.  

Итоговая аттестация (зачет) - дает возможность выявить уровень 

профессиональной подготовки обучающегося. 

Текущий контроль осуществляется в рамках проведения семинарских занятий во 

время фронтальных опросов и заданий для самостоятельной работы (Приложение 1) 

Фронтальный опрос - позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки. Устный фронтальный опрос обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 

неформального общения студентом; 

Также в ходе реализации программы планируется использование разных методов 

работы с аудиторией.  

Гайды. Для слушателей готовятся бланки, которые ему надо заполнять на занятиях 

или в течении реализации всей программы, чтобы по завершению у каждого слушателя был 

индивидуальный порядок действия (руководство) по подготовке и проведению 

мероприятия. Бланки представляют собой таблицы, матрицы, графики чек-листы. Гайды 

структурируют для слушателя материалы занятий в контексте применения к конкретному 

проекту, а также помогают вести анализ информации в процессе обучения, выстроить 

логику процесса, контролировать глубину проработки индивидуального проекта. 

Организационные игры. В течении программы для слушателей проводятся игры 

для отработки навыков работы. 

https://biblio-online.ru/bcode/437627
http://window.edu.ru/library


Интерактивные лекции. Это структурированное изложение материала, служащее 

для формирования у слушателей представлений об основных понятиях, принципах, 

типологии, методологии и примерах в изучаемой области. Слушателей просят привести 

свои примеры, поделиться положительным и отрицательным опытом, задают вопросы, 

позволяющие слушателям самим сделать выводы. Слушателям в начале курса выдаются 

раздаточные материалы, содержащие конспект лекций, место для выполнения заданий и 

место для записи своих примеров и комментариев, а также его электронную копию. 

Используется визуальный материал в виде презентаций Power Point с включением других 

аудиовизуальных материалов.  

Практические занятия являются основным видом работ и включают 

индивидуальную и групповую работу. Практические занятия осуществляют начальную 

стадию формирования навыков выполнения элементов профессиональной деятельности, 

которая затем переводится в прочное владение навыком в ходе самостоятельной работы. В 

ходе занятий слушатели работают над собственными проектами, совершенствуя их с 

каждым занятием. 

Индивидуальная работа подразумевает выполнение заданий по методическим 

указаниям, выдаваемым преподавателем. Методические указания также содержатся в 

рабочей тетради, и слушатель получает их электронную копию в составе пакета 

раздаточных материалов. Слушатель имеет возможность дистанционно в любое время 

общаться с преподавателем, получать консультации. Также слушатель в течении 3 месяцев 

после окончания программы может получать консультационную поддержку. 

Групповая работа подразумевает командное обсуждение задач и ситуаций и (по 

выбору слушателей) командную работу над учебным проектом с последующей 

презентацией и защитой проекта решения во время зачёта. Посредством групповой работы 

также осуществляется знакомство с программным обеспечением. Слушатели могут 

объединяться в группы при реализации подобных индивидуальных проектов, либо 

группироваться только для решения поставленных на занятии задач.  

 

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме зачета. 

 

В начале прохождения дисциплины все слушатели выступают с описанием своей 

задумки (регламент 5 минут на выступление и 5 на вопросы) перед преподавателями. На 

последнем занятии слушатели также выступают с презентацией, на которой рассказывают 

об итоговом видении мероприятия. 

 

Зачет состоит в оценке преподавателем и приглашенными экспертами выполненных 

заданий и итоговой презентации по концепции проведения мероприятия.  

Оценка проектов мероприятий осуществляется по критериям: 

1. Новизна и оригинальность (0-10 баллов). 

2. Эффект для университета и региона (0-10 баллов). 

3. Финансовая целесообразность  (0-10 баллов). 

4. Реализуемость (0-20 баллов). 

 

Оценки экспертов усредняются. Максимальное возможно число баллов: 50. Зачет 

ставится при наборе свыше 25 баллов. 

 

 

7. Составители программы 
Е.А. Метелькова – начальник управления по воспитательной работе и молодежной 

политике. 

 

Руководитель программы                                                      Е.А. Метелькова 


