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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс «Лучший студент года» проводится в целях повышения 

образовательного, профессионального, научного уровня и развития творческой и 

общественной активности студентов. 

Итогом конкурса является выявление лучшего студента года, награждение 

его на торжественной линейке, вручение переходящего вымпела, грамоты, 

памятного подарка (при наличии материальных средств) 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1 Подготовку и проведение конкурса организует конкурсная комиссия (в 

дальнейшем комиссия). 

2.2 В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим положением, 

приказами и распоряжениями администрации колледжа. 

2.3 Состав комиссии: заместитель директора по воспитательной работе, педагог 

- организатор, представитель Студенческого Совета. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 К участию в конкурсе допускаются студенты 1-3 курсов всех специальностей, 

имеющие отличные и хорошие результаты в учѐбе и значительные достижения 

в научно-исследовательской, общественной, спортивной, культурно-массовой 

работе за весь период обучения в колледже. 

3.2 Конкурс проводится по итогам учебного года. Выдвижение кандидатов может 

осуществляться администрацией колледжа, классными руководителями, 

преподавателями, студенческой общественностью, а также путѐм 

самовыдвижения студента. 

3.3 Каждый претендент должен представить комиссии анкетные данные, 

достоверность которых проверяется комиссией документально. 

3.4 Итоговая оценка состоит из трѐх составляющих: успеваемость, научно- 

исследовательская работа и общественная активность студента. 

 

 



4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1 Почѐтное звание «Лучший студент года» является высшей наградой 

колледжа. Звание является переходящим. Присвоение звания «Лучший студент 

года» подтверждается грамотой.  



 

 АНКЕТА (Данные)   

 Участника конкурса «Лучший студент года»  

Ф.И.О.  группа 
 контактный телефон   

 Критерии Мах. Количе Балл 
  оценка ство  

1 Успеваемость 

1.1 Успеваемость    

1.2 Качество знаний %    

1.3 Именные стипендиаты (считаются один раз)    

 Колледжа 2   

 Областного уровня 4   

 Всероссийского уровня 8   

 Итого: 

2 Исследовательская работа 

2.1 Участие в выставках, конференциях,    

 олимпиадах, конкурсах (без места    

 В колледже 0,5   

 Городского уровня 1   

 Областного уровня 2   

 Всероссийского и международного уровня 3   

2.2 Победители конкурсов, олимпиад    

 В колледже 2   

 Городского уровня 3   

 Областного уровня 5   

 Всероссийского и международного уровня 10   

2.3 Призеры конкурсов, олимпиад 1   

 В колледже   



 

 Городского уровня 2   

 Областного уровня 3   

 Всероссийского уровня 5   

 Международного уровня 7   

 Итого: суммарный балл / количество студентов 

3 Общественная активность 

3.1 Участие в выставках, конференциях, 

олимпиадах, конкурсах (без места) В колледже 

Городского уровня 

Областного или регионального уровня 

Всероссийского и международного уровня 

0,5 1 2 3 

  

3.2 1 место или лауреат на выставке конференции, 

олимпиаде, соревновании и конкурсе В колледже 

Городского уровня 

Областного или регионального уровня 

Всероссийского и международного уровня 

2 3 5 10 

  

3.3 Второе и третье место на выставке 

конференции, олимпиаде, соревновании и 

конкурсе В колледже 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городского уровня 2   

 Областного или регионального уровня 3   

 Всероссийского уровня 5   

 Международного уровня 7   

3.4 Участие в органах студенческого 

самоуправления 

Общежития 

Колледжа: 

Совет старост 

Студенческий Совет 

1 

2 

3 

  

 Итого: суммарный балл / количество студентов 

4.1 Нарушение правил внутреннего распорядка 

колледжа (выговора) 

-3   

4.2 Правонарушения -4   

 Итого 



АНКЕТА (Данные) Участника конкурса «Лучший студент года» 

Ф.И.О. __________________  ____________________________ группа _____  

контактный телефон ___________________________  

1. Успеваемость 

1.1. Средний балл успеваемости за учебный год 

1.2. Именной стипендиат 

2.Исследовательская работа 

2.1. Участие в выставках, конференциях, олимпиадах, конкурсах (без места) В 

колледже 

Городского уровня Областного уровня 

Всероссийского и международного уровня 

2.2.Победитель конкурсов, олимпиад В колледже 

Городского уровня 

Областного уровня 

Всероссийского и международного уровня 

2.3.Призер конкурсов, олимпиад В колледже 

Городского уровня 

Областного уровня Всероссийского уровня 

Международного уровня 

3. Общественная активность 

3.1. Участие в выставках, соревнованиях, конкурсах, концертах (без места) В 
колледже 

Городского уровня 

Областного или регионального уровня Всероссийского и международного уровня 

3.2 .Первое место или лауреат на выставке, соревновании и конкурсе В 
колледже 

Городского уровня 



Областного или регионального уровня Всероссийского и международного уровня 

3.3. Второе и третье место на выставке, соревновании и конкурсе В колледже 

Городского уровня 

Областного или регионального уровня Всероссийского уровня Международного 

уровня 

Участие в органах студенческого самоуправления колледжа: (Совет старост, 

Студенческий Совет, совет общежития) 


