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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший студент года»

Конкурс «Лучший студент года» вводится в целях популяризации ценностей
российского общества: здоровья, труда, патриотизма, толерантности, прав человека,
активной жизненной и гражданской позиции; развития культуры социального поведения и
лучших традиций Дивногорского гидроэнергетического техникума. Конкурс позволяет
студентам проявить себя с разных сторон, позволяет обеспечить преемственность
поколении студенчества, подготовку высоконравственной личности профессионала,
гражданина-патриота.

На почетное звание «Лучший студент года» может претендовать обучающийся
техникума не имеющий задолженностей по дисциплинам и принимающий активное
участие в организации и проведении традиционных мероприятий техникума,
об:цественно-профессиональной и проектно-исследовательской деятельности,
1ражданско-г1атриотическом воспитании, физкультурно-оздоровительной и культурно-
просветительс-коуй работе, деятельности студенческого самоуправления.

1.ОбЩее положение
Настоящее положение определяет порядок присвоения «Лучший студент года» по
помипациям и критериям оценки кандидатур на это звание.
І-Іа конкурс классными руководителями и активами групп, студенческим советом
выдвигаются кандидатуры обучающихся очной формы обучения из числа студентов - не
имеющих задолженностей и не атгестаций по дисциплинам.
Для участия в конкурсе классные руководители и кандидаты представляют заполненную
анкету по предложенной форме (приложение 1)
Конкурс проводится с О1.01.2016г. по 10.06.2О15г. в техникуме на указанное звание по
номинациям:
Учебная: физико-математическая; гуманитарная; естественнонауьшая
Профессиональная: общепрофессиональные дисциплины
Социально-общественная
Творчество
Спорт
Заместитель директора по СВ и ВР, заместитель директора по УР, заместитель директора
по УПР, заведующие отделениями, классные руководители, руководители кружков и
секций представляют кандидатуры на рассмотрение комиссии, которая создается вначале
2016г. года и утверждается на Педагогическом совете.
На заседании комиссии техникума кандидатуры утверждаются открытым голосованием.



2. Цели н задачи
2 1 Основной целью конкурса является выявление и поощрение студентов, наиболее активно

проявивших себя во всех номинациях конкурса.
Задачи конкурса:
Повышение интереса к обучению в техиикуме и получению профессии, специальности
Создание условий для выявления и поддержке студентов через повышение личностного
потенциала обучающихся
Развитие исследовательских и проектных навыков и умений у студентов
Формирование здорового образа жизни
Создание в студенческой среде атмосферы творческого сотрудничества и соперничества.

З. Критерии оценки кандидатов
Кандидат на звание «Лучший студент года» обязательно должен иметь заполненную
анкету и подтверждающие документы (портфолио):
І Копии грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов и прочие за участие в

различных научно-практических конференциях, фестивалях, снортивных
соревнованиях и т.д.

І Перечень достижений в учебной или профессиональной деятельности (Приложение
1).

1 Кандидат может участвовать в каждой номинации из пяти.
Каждое мероприятие оценивается по 50-ти бальной системе
Заполненные анкеты и документы для участия в конкурсе классные руководители
предоставляют в комиссию до 25.0} .2015г.
Участники конкурса студенты 1-2 курсов
Участники, набравшие большее количество баллов становятся победителями конкурса

4. Порядок подведения итогов конкурса
Конкурс проводится открыто, его ход и результаты находят свое отражение на сайте и на
информационных стендах техникума.
Комиссия техникума утверждает претендентов по номинациям, которым присваивается
звание «Лучший студент года» в соответствующих номинациях.

5. Награждение
Победителями в номинации «Учебная» обучающиеся, участвующие только в этой
номинации
Победителями в номинации «Профессиональная» становятся обучающиеся, имеющие
достижения в научной, проектной и профессиональной деятельности.
Победителями в номинации <<Социально-общественная», «Творчество», «Спорт»
становятся обучающиеся, имеющие достижения в перечисленных видах деятельности.
Звание «Лучший студент года» получает претендент на две и более номинации, в том
числе, в номинации «Учебная».
Студенты награждаются грамотами и ценными подарками, которые вручаются на
торжественной линейке в техникуме.
Фотографии лучших обучающихся размещаются на сайте и стендах техникума.
На награждение также могут быть приглашены обучающиеся, не прошедшие конкурс на
звание «Лучший студент года», участники различных концертных конкурсов, победители
спортивных соревнований, для вручения благодарностей за активную жизненную
ПОЗИЦНЮ И СОЗДЗНИЄ ИМИДЖЕ1 ТЄХНІ/ІКУМЕІ.
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Приложение 1.

АНКЕТА
на звание «Лучший студент года»

Ф.И.0. куратора __ _ _ __ _ _ _ _

Контактный телефон _ __ _ __Е-в1аі1 _ _ ___ _

Резюме - (заполняется студентом)

 

Фамилия _ _

Имя, Отчество

Дата ро›кдения___ _ _

Специальность

Профессия _ _

Групиа _ _ _ _

Участие в общественной жизни _ __ _ _ _ _ _ __
 

Ваши жизненные и профессиональные цели и планы _ _ _ _ _ _

 

Самое значимое для Вас достижение за последний год _ _

 

Укажите тип деятельности, для которого Вы лучше всего подходите ___ _

Какой деятельностью Вы занимаетесь помимо учебы? Ваше хобби? _ _ _

 

Планы по дальнейшему образованию __ _ __ _ _

Жизненное кредо __ _ _

Подпись кандидата __ _ _ _Почтовый адрес

Информация о студенте:

Выдвинут в номинации:

1 Учебная
І Профессиональная
І Социально-общественная
0 Творчество
1 Спорт



І Спорт
Участие в олимпиадах/конкурсах, мероприятиях(в том числе их организация),
соревнованиях и прочее (указать полное название)

 

Список наград (включая сертификат участника)

Ходатайство зав. отделением_ _ _ _ _ _

 

Подпись __ _ _ << _» _ 201 г.

Ходатайство зав. отделением, классного руководителя, старосты 5
ГРУППЬІЪ, ,__ ь _ ь ,_ ,_
  
 _-

Подпись _ _ _ _<< ›› __ _ _ 201____г.
Ходатайство председателя Студенческого совета __

 

 

 

Подпись __ __ __ _<< »___ _ 201 г.

Ходатайство руководителей клубов, секций _ __ _ __ _ ___

 

 

 

Подпись _ «__ »_ 201_ г.

Подпись _ _ <<__ Ё›› _ 201_ г.

Зам. директора по СВ и ВР
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