
 

 

 



1. Общие положения 

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

студенческого конкурса среди профессиональных образовательных  организаций 

Республики Бурятия «Студент года – 2018» (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 «Техникум строительства и городского хозяйства». 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 председателем Совета директоров. 

В состав Оргкомитета входят:  

Фомицкая Г.Н. – первый заместитель министра – председатель Комитета по науке и 

профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия, д.п.н.  

Бадлуева Т.А. – начальник отдела среднего профессионального образования Министерства 

образования и науки Республики Бурятия, к.п.н.  

Якимов О.В. – председатель РОО «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций», к.п.н. 

Батоцыренов Б.В. – директор ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского 

хозяйства»  

Орлова Т.В. – исполнительный директор РОО «Совет директоров ПОО».  

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 учреждений профессионального образования  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 образовательной организации  

профессиональных образовательных учреждений 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). Участниками Конкурса могут только студенты профессиональных образовательных 

организаций, входящих в состав РОО «Совет директоров ПОО» и выполняющие требования 

Устава организации. 
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5. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 
 5.1. Ежегодный студенческий конкурс «Студент года – 2018» проводится по 

следующим номинациям: 

 Гран-При – лучший из лучших студентов по всем видам  деятельности  

 Лучший студент в общественной деятельности  

 Лучший студент в спортивной деятельности  

 Лучший студент в волонтерской деятельности  

 Лучший студент в профессиональной деятельности  

 Лучший студент в научной деятельности  

 Лучший студент в учебной деятельности  

 

5.2.  Конкурс проводится в два этапа:  

I этап –  «Заочный» 

Прием заявок осуществляется с 18  апреля по 28 мая 2018г. 

На данном этапе участник направляет заявку (анкета и папка-портфолио) в 

оргкомитет Конкурса до 28 мая 2018 года. 

5.3. Оценка заявок участников Конкурса  производится с 28 мая по 31 мая 2018г.  

5.4. По итогам заочного этапа жюри определяет победителей Конкурса. 

II этап – «Церемония награждения»  

5 июня 2018 года проводится Церемония награждения лауреатов и победителей 

Конкурса, вручаются ценные подарки и призы.  

 

6. Порядок подачи заявок  
6.1. Срок подачи заявок на конкурс не позднее   28 мая 2018 года. 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в Техникум строительства и 

городского хозяйства  по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Геологическая, 10, кабинет зам 

директора по ВР Битхаевой В.В., электронная почта: v0202@yandex.ru согласно п.п.6.1. 

6.3. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию не 

допускаются. 

6.4. Конкурсные материалы могут быть возвращены после подведения итогов 

Конкурса. 

6.5. В случае отсутствия достаточного количества заявок, оргкомитет конкурса 

оставляет за собой право продлить сроки приема заявок.   

Справки по телефону: 89025634495 Битхаева Вера Владиславовна, 89516222331 

Шалбанова Елена Васильевна.  

 

7. Требования к оформлению заявки  
7.1. Заявка участника состоит из:  

 анкеты (Приложение № 1); 

 папки-портфолио, которая включает в себя: 

 рекомендательные письма, отзывы;  

 дипломы, благодарственные письма, почетные грамоты, 

сертификаты                     (предоставляются достижения за период обучения в 

профессиональной образовательной организации)  

 иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты, ксерокопии статьи,  видеоматериал 

и др.); 

 копия зачетной книжки за последние 2 года; 

 другие документы, подтверждающие достижения и победы участника.  

7.2, Требования к оформлению:  

 название шрифта основного текста – Times New Roman, 

 размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,15. Размер шрифта подстрочных примечаний 

– 1,0. 

 размер левого поля –  20мм, правого поля – 20 мм, верхнего и нижнего полей – 20 мм.  



 красная строка - 1,25 см,  

 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине». 

 ориентация: книжная 

 расстановка переносов: автоматическая 

 цвет шрифта: черный 

 8. Жюри конкурса 

8.1. Для проведения и оценки заочного этапа Конкурса создается жюри. Состав 

жюри Конкурса утверждает РОО «Совет директоров  ПОО». 

8.2. Членами жюри могут быть представители исполнительной и законодательной 

власти Республики Бурятия, представители общественности и общественных 

объединений республики, педагогические работники ПОО. 

8.3. Жюри Конкурса: 

- проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап конкурса; 

- вносит предложения в оргкомитет по содержанию, порядку проведения, программе 

заочного этапа; 

- оценивает участников Конкурса на заочном этапе и принимает решение о победителях 

Конкурса; 

- вправе учреждать специальные призы Конкурса.  

8.4. В случае если участник Конкурса не согласен с решением жюри, то в 

трехдневный срок с момента официального оглашения результатов Конкурса имеет 

право подать апелляцию в Оргкомитет конкурса.  

Оргкомитет конкурса в течение пяти рабочих дней рассматривает  апелляцию и дает 

заключение. 
 

9. Подведение итогов Конкурса 
9.1. По итогам заочного этапа конкурса жюри определяет финалистов и 

победителей конкурса. 

9.2. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте ГАПОУ РБ «Техникум 

строительства и городского хозяйства». 

 

Критерии оценки претендентов на присвоение звания 

 «Лучший студент в учебной деятельности»: 

 отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию зачетной 

книжки за 2 последние года);  

 наличие удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот об участии и достижениях в 

олимпиадах, викторинах, интеллектуальных играх   различного уровня;  

 организация (участие в организации) интеллектуальных мероприятий различного уровня; 

 наличие индивидуальных проектов по учебным дисциплинам;  

Критерии оценки претендентов на присвоение звания 

 «Лучший студент в общественной деятельности»: 

 высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию зачетной 

книжки за 2 последние года);  

 участие в социально-значимых мероприятиях района, города, республики, страны; 

 наличие удостоверений, сертификатов, дипломов об участии и достижениях в творческих 

конкурсах, фестивалях  различного уровня;  

 организация (участие в организации) творческих и досуговых мероприятий различного 

уровня; 

 наличие проектов, направленных на проведение социально-ориентированной работы;  



 индивидуальные спортивные достижения;  

Критерии оценки претендентов на присвоение звания 

 «Лучший студент в спортивной деятельности»: 

 высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию зачетной 

книжки за 2 последние года);  

 участие в спортивных мероприятиях района, города, республики и страны; 

 наличие удостоверений, сертификатов, дипломов об участии и достижениях в спортивных 

соревнованиях различного уровня;  

 организация (участие в организации) спортивных  мероприятий различного уровня; 

 наличие проектов, направленных на развитие и продвижения спорта; 

 индивидуальные спортивные достижения;  

Критерии оценки претендентов на присвоение звания 

«Лучший студент в волонтерской деятельности»: 

 высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию зачетной 

книжки за 2 последние года);  

 участие в социально-значимых мероприятиях района, города, республики и страны; 

 организация (участие в организации) мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  

 наличие удостоверений, сертификатов, дипломов, благодарственных писем и пр. об 

участии в волонтерском движении, в лагерях волонтерского актива и др.; 

 наличие проектов, направленных на проведение волонтерской работы;  

 организация (участие в организации) благотворительных мероприятий различного уровня; 

Критерии оценки претендентов на присвоение звания 

«Лучший студент в профессиональной деятельности»: 

 высокая  успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию зачетной 

книжки за 2 последние года);  

 наличие удостоверений, сертификатов, дипломов об участии и достижениях в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня;  

 наличие дополнительного образования (курсы, тренинги, семинары и др.);  

 наличие дипломов, сертификатов, удостоверений об участии в научно-практических 

конференциях, совещаниях или круглых столах различного уровня;  

 наличие публикаций в сборниках работ;  

Критерии оценки претендентов на присвоение звания 

«Лучший студент в научной деятельности»: 

 высокая  успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию зачетной 

книжки за 2 последние года);  

 наличие дипломов, сертификатов, удостоверений об участии в научно-практических 

конференциях, совещаниях или круглых столах различного уровня;  

 наличие дополнительного образования (курсы, тренинги, семинары и др.);  

 наличие публикаций в сборниках научных работ;  

 организация (участие в организации)  научных мероприятиях различного уровня 

Гран-при «Студент года». 

 отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию зачетной 

книжки за 2 последние года);  



 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, культурно-

массовых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной, волонтерской  

деятельности (подтверждается дипломами, грамотами, сертификатами) . 

 наличие дополнительного образования (курсы, тренинги, семинары и др.);  

 наличие публикаций в сборниках;  

 организация (участие в организации)  мероприятий различного уровня. 

  



Приложение №1 

АНКЕТА участника 

№ Данные Участник конкурса 

1 Фото (3*4) 
 

2 
Номинация (по которой выдвигается 

участник конкурса) 
  

3 Фамилия, имя, отчество   

4 

Наименование образовательного 

учреждения 

 
  

5 Специальность/ профессия, курс 
 

6 Дата рождения   

7 
Контактный телефон участника, 

адрес электронной почты 
  

 

 


