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Уважаемые коллеги!  

 

В адрес Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования 

поступают многочисленные вопросы по поводу проведения вузовских, региональных 

и окружных этапов Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» (далее – 

Конкурс).  

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля  

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ 

Президента РФ № 239) с 04 по 30 апреля 2020 года включительно установлены 

нерабочие дни. В зависимости от дальнейшего развития ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), режим нерабочих 

дней может быть сокращен или продлен. 

В связи с вышеизложенным Центральный Совет Общероссийского Профсоюза 

образования сообщает следующее. 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза совместно со своим 

СКС Профсоюза самостоятельно принимают решение о форме проведения 

регионального этапа Конкурса с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. 

Формами проведения вузовских, региональных этапов Конкурса могут быть: 

 очный режим проведения (с учетом эпидемиологической обстановки в 

каждом конкретном регионе и при отсутствии запрета региональных 

властей на проведение массовых мероприятий); 
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 онлайн-режим с использованием современных коммуникационных 

платформ (например, ZOOM, Mirapolis и др.); 

 удаленное (заочное) участие (подготовка творческих отчетов с 

конкурсными заданиями, такими как инфографика, правовое 

ориентирование, профтест, презентации и т.п.) 

 иное (согласно принятого решения внутри вуза, региона). 

 

Проведение окружных этапов Конкурса запланировано на конец июня - июль 

текущего года. 

Уважаемые коллеги, при принятии органами государственной власти решения о 

продлении режима самоизоляции будем продолжать вас информировать о 

принимаемых нами решениях по проведению окружных этапов и финала 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

 

Надеемся на ваше понимание и желаем вам и вашим семьям здоровья! 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза   В.Н. Дудин 
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