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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс «Лучший студент года» проводится среди студентов
академических групп по направлениям на мотивацию и стимулирование
обучающихся к получению глубоких и прочных знаний, постоянному
личностному и профессиональному самосовершенствованию.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников,
порядок проведения и подведения итогов конкурса в учебном году.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основная цель конкурса - удовлетворение потребности студентов
университета в самореализации, развитие их деловой активности, общих и
общекультурных компетенций, поддержка студенческих инициатив.
2.2. Задачи конкурса:
К повышение мотивации студентов к учебной, научной, практической,
спортивной, общественной деятельности; вовлечение молодежи в
творческую деятельность;
К повышение мотивации участия студентов в социально значимой
деятельности;
К развитие лидерских компетенций студентов;
К создание условий для реализации студенческих инициатив;
К повышение интереса у студентов к получаемой профессии и
специальности;
У повышение личностного потенциала участников конкурса;
У создание в студенческой среде атмосферы творческого сотрудничества
и соперничества.
У стимулирование и активизация планомерной и систематической
самообразовательной работы студентов с учетом индивидуальных
способностей и интересов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать участие студенты:
3.1. В конкурсе участвуют студенты с первого по четвертый курс всех
структурных подразделений очной формы обучения по программам СПО и
ВО;
3.2. Имеющие высокие достижения в учебной, спортивной, культурной,
научно-исследовательской, общественной деятельности и деятельности в
органах студенческого самоуправления;
з

3.3. Выдвижение кандидатуры на конкурс осуществляет группа (выбор
кандидата проходит на общем собрании группы путем закрытого
голосования) или путем самовыдвижения.
4. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
4.1. Главным руководящим органом Конкурса является Оргкомитет.
4.2.Оргкомитет обеспечивает организационно-правовое и информационно
методическое сопровождение конкурса, организует его проведение, готовит
необходимые конкурсные задания и документы, определяет критерии оценки
каждого этапа конкурса, осуществляет контроль за ходом Конкурса,
устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов выполнения
конкурсных заданий.
В состав Оргкомитета входят члены Студенческого совета, представитель
департамента образования и контроля качества (ДОКК), заведующие
кафедры направлений, руководители воспитательной работы из других
структурных подразделений университета.
4.3. Экспертная комиссия формируется Оргкомитетом.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится ежегодно с подведением соответствующих итогов.
5.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: - проводится в каждой группе отдельно, где из заявленных
претендентов выбираются конкурсанты;
2 этап: - проводится конкурс самопрезентации «Я - студент МУКР» по
каждому претенденту, конкурируют между собой студенты - победители
первого этапа, итоги подводятся комиссией;
3 этап - Финальный - участвуют студенты - победители 2 этапа итоги
подводятся комиссией
5.3. Студенту-победителю первого этапа присваивается звание «Лучший
студент группы»;
победителю второго этапа присваивается звание - «Лучший студент
направлеиия»,
победителю третьего этапа - присваивается звание «Лучший студент года»
6.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
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6.1. Итоги конкурса подводятся комиссией по итогам баллов,
набранных участниками на этапах конкурса.
6.2. По итогам конкурса определяется победитель конкурса - «Лучший
студент года МУКР», который награждается дипломом и кубком.
6.3. Победители остальных номинаций награждаются дипломами и
памятными призами.
6.4. Остальные конкурсанты получают дипломы за участие.
6.5. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой
информации.
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Приложение 1.
КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСА
№п/
Критерии и показатели оценки
и
1
Успеваемость студента

Баллы
0-5
Все оценки - 5
оценки 4 и 5
смешанные 3,4,5

2

3

4

Общественная деятельность студента
победитель, лауреат олимпиад, различных конкурсов и т.д.
активист университета
организатор различных университетских мероприятий
Научно-исследовательская работа студента (рецензию дает
преподаватель или зав.кафедрой)
эссе
докладов и выступление на различных научно-практических
конференциях
самопрезентации «Я студент МУКР»
Продолжительность самопрезентации до 3 минут. Самопрезентация
предполагает обязательное присутствие конкурсанта на сцене,
демонстрацию презентации.
В презентации должны быть
представлены:
фотография
и
ФИО
студента,
специальность/направление подготовки, курс, участие в общественной
жизни университета и города, девиз по жизни, увлечения и интересы.

5
6
7
8

Ораторское мастерство
Чувство юмора
Уровень общей культуры, эрудиций
Прочее

5
3
2
0-5
0-5
0-5

0-3
4-5
Проект
0-5
баллов

4
2
2
0-5
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Приложение 2.

Перечень документов для участия в конкурсе «Лучший студент года»
1.
2.
3.
4.

Копия зачетной книжки, заверенная ДОКК.
Характеристика куратора направления.
Копии дипломов, грамот и т.д. различных конкурсов.
Рецензия научного руководителя.
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