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Протокол результатов республиканского конкурса «Время первых» 

Республиканский конкурс среди студентов ПОО РБ «Время первых» проводился 

республиканской общественной организацией «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций» в период май-июнь 2022 года. 

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. 

 

Этапы Конкурса: 

Прием заявок 11.05.2022-10.06.2022 

Экспертная оценка 14.06-17.06.2022 г 

Оглашение итогов 22.06.2022 г 
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Направления Конкурса: 

 спортивное (ЗОЖ, спортклубы, спортивные достижения),  

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

 общественная деятельность. 

По решению экспертной группы учреждены дополнительные номинации для 

участников конкурса – «Жажда знаний», «Хранитель времени», «Мастер перевоплощения». 

Оператором Конкурса определен ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» на 

основании победы в конкурсе «Студент года 2021». 

В состав экспертной комиссии вошли представители от учредителя Конкурса (2 

эксперта), оператора Конкурса (3 эксперта) и молодежного совета МО «Кабанский район» 

(1 эксперт). Итоги конкурса объявлены 22 июня в дистанционном формате, а также 

разосланы на почту конкурсантов и профессиональных образовательных организаций. 

Конкурс «Время первых» проводился среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, направления Конкурса были определены положением.  

На конкурс было представлено 30 заявок из 14 профессиональных образовательных 

организации Республики Бурятия, включая филиалы. 

Все материалы участников были оценены по показателям, представленным в 

Приложении1 к Положению. 

Максимальное количество баллов, которое мог получить конкурсант – 100 балов. 

Максимальное количество баллов, полученных конкурсантом – 87, минимальное 

количество баллов – 23.  

Экспертная группа отметила достаточный уровень представленных личных 

достижений участников, при этом учитывала, что достижения студентов должны   

способствовать повышению имиджа профессиональной образовательной организации и 

соответствовать направлениям конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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), 



Итоги Конкурса: 

Сертификаты участников: 

ФИО конкурсанта Наименование ПОО ФИО руководителя 

Агнаев Степан 

Сергеевич 

Технологический колледж ФГБОУ ВО 

«ВСГУТУ» 

Ситникова Ольга 

Владимировна 

Тищенко Анастасия 

Владимировна 

Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

Купцов Юрий 

Алексеевич 

Вологдина Олеся 

Валерьевна 

ГБПОУ "Байкальский колледж туризма 

и сервиса" Могойтинский филиал 

Толстихина Марина 

Владимировна 

Усынина  Мария 

Владимировна 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н.Ербанова» 

Жарихина Татьяна 

Викторовна 

Демидов Владислав 

Иванович 

ГБПОУ  "Гусиноозерский 

энергетический техникум" 

Тазетдинова 

Валентина Семеновна 

Игнац Глен Гелиевич Технологический колледж ФГБОУ ВО 

«ВСГУТУ» 

Ситникова Ольга 

Владимировна 

Глухман Максим 

Викторович 

Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

Семенихина Мария 

Владимировна 

Карнаков Павел 

Александрович 

Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

Деревянных Вера 

Викторовна 

Михалева Ольга 

Игоревна 

ГБПОУ "Гусиноозерский 

энергетический техникум" 

Малкова Анна 

Сергеевна 

Базаргуруева Саржана 

Аюровна 

ГАПОУ  «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Э.Р. РАДНАЕВА» 

Мезенин Сергей 

Георгиевич 

Будникова Алина 

Сергеевна 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» 
Аверьянова Марина 

Владимировна 

Казазаева Виктория 

Сергеевна 

ГАПОУ РБ «Республиканский 

многоуровневый колледж» 
Александрова 

Надежда 

Владимировна 

 

Шабаев Максим 

Андреевич 

ГБПОУ "Бурятский республиканский 

информационно-экономический техникум" 
Батуева Елена 

Иннокентьевна 

Остапенко Роман 

Владимирович 

БИИК СибГУТИ Гороховская Надежда 

Анатольевна 

Горбатко Иван 

Сергеевич 

ГБПОУ "Бурятский республиканский 

информационно-экономический техникум" 
Тураева Ирина 

Лубсановна 

Томилов Александр 

Анатольевич 

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский 

техникум автомобильного транспорта» 
Юндундоржиева 

Цындыма Николаевна 

Мельников Алексей  

Юрьевич 

ГАПОУ РБ «Техникум строительства и 

городского хозяйства» 
Балданова Цыцыгма 

Бадмаевна 

 

Все участники конкурса награждены сертификатами, фирменными блокнотами 

Организации, руководители участников – благодарственными письмами. 

 

 



Победители в номинациях: 

1.Спортивное направление 

Малыгин 

Константин 

Юрьевич 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ 

"Байкальский колледж туризма и 

сервиса" 

Рудых Екатерина 

Григорьевна 

2.Социальное направление 

Костюченко Ксения 

Романовна 

ГБПОУ "Бурятский республиканский 

техникум строительных и 

промышленных технологий" 

Санжиева Гэрэлма 

Павловна 

3.Образовательное направление 

Бижанова  Лэйла  

Юрьевна 

ГБПОУ «Бурятский республиканский 

информационно-экономический 

техникум» 

Тураева Ирина 

Лубсановна 

4.Экологическое направление 

Молчанова 

Александра 

Анатольевна 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ 

"Байкальский колледж туризма и 

сервиса" 

Рудых Екатерина 

Григорьевна 

5.Творческое направление 

Бадмаев Агван 

Зориктоевич 

Бурятский институт инфокоммуникаций 

"СибГУТИ" 

Колодченко Ася 

Алексеевна 

6.Гражданско-патриотическое направление 

Тамоева Лили 

Александровна 

Хоронхойский филиал ГБПОУ "Бурятский 

республиканский техникум строительных и 

промышленных технологий" 

Ранжурова 

Александра Сергеевна 

7.Информационное направление 

Татур Сергей 

Константинович 

Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

Фригауф Гелена 

Александровна 

8.Номинация «Жажда знаний» 

Измайлов Виталий 

Владимирович 

ГБПОУ "Бурятский республиканский 

педагогический колледж" 

Табитуева Мария 

Яковлевна 

9.Номинация «Хранитель времени» 

Харитонов Игорь 

Михайлович 

ГБПОУ «БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 
Домарад Альбина 

Викторовна 

10.Номинация «Мастер перевоплощения» 

Соболева Алина 

Павловна 

ГБПОУ "Байкальский колледж 

недропользования" 

Качесова Тамара 

Лобсановна 

 

Победители в номинациях награждены грамотами, фирменными блокнотами 

Организации, подарочными картами магазина Эльдорадо, руководители – 

благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 



Победители Конкурса: 

1 место  

Нимажапов 

Константин 

Сергеевич 

ГБПОУ "Бурятский республиканский 

информационно-экономический 

техникум" 

Лазарева Татьяна 

Николаевна 

2 место  

Тимофеева 

Карина Сергеевна 

Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

 

Дегтярева Антонида 

Федоровна 

3 место  

Галото Екатерина 

Витальевна 

ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н. Ербанова" 

Базаргармаева Нина 

Дамбижалсановна 

 

Победители Конкурса награждены дипломами, фирменными блокнотами 

Организации, подарочными картами магазина Эльдорадо, руководители – 

благодарственными письмами. 

Наградные материалы участников и победителей Конкурса доступны для скачивания 

на гугл-диске по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1voqsIu0B09pKZDx8WDi41yeNM_bULfxF?usp=s

haring  
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Рекомендации экспертной группы: 

При представлении материалов экспертная группа отметила: 

1.  Высокий уровень подтверждающих личные достижения конкурсантов 

(систематизация по разделам, качество представленных документов), которые получили 

максимальное количество баллов (20) за данный показатель следующих участников: 

-  Нимажапов К.С. (БРИЭТ) 

- Малыгин К.Ю. (БКТиС Усть-Баргузинский филиал) 

- Харитонов И.М. (БКТиС) 

В то же время материалы   отдельных участников совершенно не были 

систематизированы, имели разный формат предоставления документов (word, рdf, jpg  и 

т.п.), частично были представлены в презентационных материалах, а не в отдельной папке,  

что затруднило их оценивание. 

 

2. Высокий уровень презентационных материалов следующих участников: 

- Нимажапов К.С. (БРИЭТ) 

- Галото Е.В. (БАК)  

При этом в презентационных материалах участников имеются орфографические 

ошибки, отсутствует культура поведения, представлены школьные достижения, что 

несмотря на высокие баллы за личные достижения не позволило претендовать на  призовые 

места. 

 

На гугл-диске также размещены примеры презентационных работ участников и папки 

на подтверждение личных документов участников для примера и использования в 

дальнейшей работе ссылка  

https://drive.google.com/drive/folders/1voqsIu0B09pKZDx8WDi41yeNM_bULfxF?usp=s

haring  

 

 

 

Председатель                                                                   Якимов О.В. 
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