


1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает статус, цель и задачи, формы и условия 

ежегодного студенческого конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (далее – 

Конкурс) и порядок ее проведения. Конкурс направлен на развитие учебной, 

научной, профессиональной, общественной, волонтерской, спортивной 

деятельности студентов. Организатором Конкурса является - республиканская 

общественная организация «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций». Методическую и организационную поддержку Конкурса 

обеспечивает ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (далее – оператор). 

Информационное сопровождение Конкурса осуществляет РОО «Совет директоров 

ПОО» (далее – Совет директоров).  

 

2. Руководство Конкурсом 

Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Совета директоров.  

В состав Оргкомитета входят представители: 

-  министерства образования и науки республики Бурятия,  

- министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 

- республиканского методического объединения заместителей директоров по 

учебной и воспитательной работе, руководителей методических служб, 

- представители оператора Конкурса. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

формирует список участников, утверждает программу, готовит наградные 

материалы, подводит итоги работы Конкурса, решает иные вопросы по организации. 

 

3.Цели и задачи Конкурса 

3.1.  Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение 

талантливой молодежи профессиональных образовательных организаций   

Республики Бурятия.  

3.2. Задачи Конкурса: 

 формирование и пропаганда среди студентов идеи активной 

гражданской позиции; 

 активизация научно-исследовательской, спортивной, общественной, 

творческой, волонтерской  и иной деятельности студентов и повышение интереса к 

учебе; 

 стимулирование высоких достижений студентов в учебном процессе, 

научно-исследовательской работе, спорте, искусстве, общественной работе и других 

видах внеучебной деятельности и мотивация к разностороннему развитию;  



 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

студента;  

 стимулирование студентов к социальной активности, творчеству, 

формирование у молодого поколения интеллектуальных ценностей. 

 

4.Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты от профессиональных 

образовательных организаций  Республики Бурятия, успевающие на «хорошо» и 

«отлично» по данным за последние два года, принимающие активное  участие в 

области науки, спорта, культуры и искусства, общественно-полезной деятельности 

(не более 2 кандидатов от ПОО). Участниками Конкурса могут только студенты 

профессиональных образовательных организаций, входящих в состав РОО «Совет 

директоров ПОО» и выполняющие требования Устава организации. 

 

 

5. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» проводится по следующим 

направлениям: 

 спортивное (ЗОЖ, спортклубы, спортивные достижения), 

 информационное (блогерство, соц.сети, флэш-мобы). 

5.2.  Конкурс проводится в дистанционном формате. 

Прием заявок осуществляется с 11 мая по 10 июня 2022 года. 

5.3. Оценка заявок участников Конкурса производится с 14 по 17 июня 

2022 года. 

5.4. По итогам дистанционного этапа экспертная группа определяет 

победителей Конкурса. 

5.5. 22  июня 2022 года проводится Церемония награждения призеров  и 

победителя Конкурса в дистанционном формате. Платформа будет сообщена 

дополнительно. 

 

 

 образовательное (достижения в образовательной деятельности), 

 гражданско-патриотическое (участие в военных сборах, 

патриотическое направление, организация патриотических акций), 

 социальное (общественные инициативы, волонтерство , 

добровольчество), 

 экологическое (экологическое направление, утилизация мусора, 

озеленение), 

 творческое (реализация творческого потенциала: хобби, ремесло, 

культмассовый сектор), 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5049953%2F


6. Порядок подачи заявок 

6.1. Срок подачи заявок на конкурс не позднее  10 июня 2022 года. 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются   по ссылке  

https://forms.gle/6XcRaJ75objAJwQw8  

6.3. Заявка участника состоит: 

 анкетных данных 

 подтверждающих документов на личные достижения участника 

Конкурса (дипломы, благодарственные письма, почетные грамоты, 

сертификаты (предоставляются достижения за 2020-2021 и 2021-2022 

учебные годы) 

 дополнительных документов (рекомендательные письма, отзывы, 

статьи в СМИ и т.п.) 

 скан-копия зачетной книжки (последние 2 года учебной 

деятельности); 

 Самопрезентация участника 

Участнику конкурса необходимо представить себя в оригинальной форме 

(видеоролик, презентация, рассказ о себе, творческое представление, и т.п.). 

Самопрезентация должна содержать фотопортрет и общие сведения об 

обучающемся, его личные достижения  и т.д. 

Рекомендуемые разделы самопрезентации: «Мои достижения» (грамоты и 

благодарности за участие во внутритехникумовских, муниципальных, 

республиканских мероприятиях и конкурсах); «Об участии в студенческом 

самоуправлении»;  «Я+спорт» и т.д. Содержание разделов произвольно. 

Самопрезентация должна отражать не только достижения обучающегося, но и 

планы на будущее. 

Объем мультимедийной презентации – не более 15 слайдов, длительность 

видеоролика  – не более 3 минут, текстовой части – не более 5 страниц. 

6.4. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к 

участию не допускаются. 

Справки по подаче заявок по телефону: 89247516264, Орлова Татьяна 

Васильевна, исполнительный директоров Совета директоров или электронной 

почте sovetdir2017@yandex.ru  

 

 

 7. Экспертная группа 

7.1. Для проведения и оценки Конкурса создается экспертная группа. 

Состав экспертной группы утверждает РОО «Совет директоров ПОО». 

7.2. Членами экспертной группы могут быть представители 

исполнительной и законодательной власти Республики Бурятия, 

https://forms.gle/6XcRaJ75objAJwQw8
mailto:sovetdir2017@yandex.ru


представители общественности и общественных объединений республики, 

педагогические работники ПОО. 

7.3. Экспертная группа: 

- проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап конкурса   

по критериям оценивания (Приложение 1); 

- вносит предложения в оргкомитет по содержанию, порядку проведения, 

программе заочного этапа; 

- оценивает участников Конкурса на заочном этапе и принимает решение о 

победителях Конкурса; 

- учреждает специальные номинации и призы Конкурса. 

7.4. Решение экспертной группы оформляется протоколом  в виде сводной 

таблицы и апелляции не подлежит.   

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По итогам заочного этапа Конкурса экспертная группа определяет 

призеров и победителя конкурса. 

8.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника и 

тематический блокнот Совета директоров.   

8.3. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятным подарком. 

8.2. Итоги конкурса рассылаются на электронную почту ПОО и 

публикуются на официальном сайте Совета директоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии оценки  

 

№ Критерий Пояснение балл 

1 Успеваемость Отличная 

Высокая 

5 

3 

2 Участие конкурсанта 

 

2.1. техникумовский уровень Не более 10 

баллов за 

показатель 

1 

2.2. Районный (республиканский) Не более 20 

баллов за 

показатель 

2 (участие) 

3 (призовое 

место) 

2.3. Межрегиональный, российский, 

международный 

Не более 30 

баллов за 

показатель 

3 (участие) 

5 (призовое 

место) 

3 Личные достижения  ГТО, волонтер  и 

т.п. 

5  за каждое 

4 Оформление презентационных 

материалов 

Видеоролик 

Презентация  

Тестовый 

документ  

До 15 баллов 

5 Оформление подтверждающих 

документов (систематизация по 

разделам,  качество материалов 

По решению 

экспертной 

группы 

До 20 баллов 

 

 ИТОГО  Max 100 

баллов 

 

 


