


1. Общие положения 
 

Конкурс «Студент года» проводится в соответствии с планом работы ГАПОУ ТО 
«ТТСИ и ГХ» на учебный год как очные соревнования студентов профессиональной 
образовательной организации,  реализующих программы подготовки специалистов 
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Цель конкурса: выявление наиболее одаренных и талантливых студентов по 
различным профилям подготовки, их поддержки и поощрения. 

Задачи конкурса: 
1. Формирование у студентов заинтересованного отношения к интеллектуальной 

деятельности. 
2. Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности 

студентов в учебное и внеучебное время 
3. Формирование эстетического вкуса студентов 
4. Развитие спортивной и  социальной активности студентов 
5. Повышение интереса к своей будущей профессии, ее общественной  

значимости 
6.  Расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности   
7.  Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления 
8.  Совершенствование творческих способностей и личностного роста. 
Участники конкурса: студенты1-4 курсов профессиональной образовательной 

организации  очной формы обучения. 
Выдвижение участников конкурса осуществляется педагогическим и 

студенческим коллективом. Условиями для выдвижения на конкурс являются 
высокие достижения в учебе и общественной деятельности, положительная оценка 
(рекомендация) сокурсников и заявка в Совет конкурса, подписанная куратором 
группы. 

2. Организация проведения конкурса 
 

Для организации и проведения конкурса создаётся Совет конкурса, 
выполняющий функции Экспертной группы и Жюри. 

Совет конкурса  создается из представителей педагогического сообщества 
профессиональной образовательной организации, а именно:  

1. Заместитель директора по учебной работе 
2. Заместитель директора по учебно-методической работе 
3. Методисты 
4. председатели ЦК 
5. руководитель СНО  

В задачи Совета конкурса входит: 
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1. Определение формы, порядка, места и сроков проведения конкурса 
2. Утверждение участников конкурса 
3. Утверждение критериев для оценки деятельности участников конкурса     
4. Разработка критериев оценки достижений в учебе, в общественной работе и в 

других сферах деятельности, представленных участниками конкурса 
5. Подведение итогов конкурса 
Решение Совета конкурса считается принятым, если за него проголосовали более 

половины его списочного состава. Решение оформляется протоколом. Совет 
конкурса рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу конкурса, и 
принимает по ним решения до подведения окончательных итогов. 
 

3. Порядок проведения 
 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
I этап (сентябрь-январь текущего учебного года) 

1. Отборочный тур внутри группы – выдвижение кандидатур; 
2.  Выбор состава жюри, определение деятельности жюри; 
3. Подведение итогов по результатам I полугодия по следующим критериям: 
- учебная деятельность (все положительные оценки («4» и «5») по УД, МДК и 

ПМ за полугодие/семестр суммируются и делятся на количество 
предметов/дисциплин. «Тройки» не учитываются (заменяются нулем); 

- внеурочная деятельность (оценка осуществляется с помощью «Листа личного 
участия» за I полугодие/семестр). 

Полученные результаты суммируются и заносятся в протокол конкурса как 
результаты I этапа 
Таблица для подсчёта баллов по участию в мероприятиях 

Мероприятия, 
конкурсы, олимпиады 
общеучебные и по 
профессиям и 
специальностям 

Результаты участия в мероприятиях 
участие 3 место 2 место 1 место 

Внутри техникума 1 2 3 4 
Муниципальные 3 4 5 6 
Региональные  7 8 9 10 
Общероссийские, 
международные 

11 12 13 14 

 

Лист личного участия конкурсанта (1 этап) 
ФИО 
участника 

Наименование 
мероприятия 

Уровень Место или 
участие 

Баллы по 
результатам 
участия в 
мероприятии 

Итоги 1 
полугодия 
/семестра 

 Суммарные 
результаты 1 
этапа 
конкурса 

       
     



3 
 

     
     

 
II этап (март текущего учебного года) 

1. Визитная карточка на тему «Моя будущая профессия». Представление 
конкурсанта с группой поддержки (д/з). Максимальная оценка 7 баллов, время 
выступления – 3-5 минут. Критерии оценки: оригинальность, зрелищность, 
артистичность, содержательность, сценическая культура 

2.  Блиц-опрос участников по общеобразовательным дисциплинам. Оценивается 
следующим образом – 1 балл за правильный ответ. 

Полученные результаты суммируются и заносятся в протокол конкурса как 
результаты II этапа. 
Лист личного участия конкурсанта (2этап) 

ФИО участника Визитка Блиц-опрос Суммарные результаты 
2 этапа конкурса 

    
    
    
    

 
III этап (апрель-июнь текущего учебного года) 

1. Выступление конкурсанта на научно-практической конференции «Шаг в 
будущее» Максимальная оценка 10 баллов. Критерии оценки: соответствие 
теме, содержательность, новизна, практическая значимость. 

2. Подведение итогов по результатам II полугодия/семестра  
Полученные результаты суммируются и заносятся в протокол конкурса как 

результаты III этапа. 
Лист личного участия конкурсанта (3этап) 

ФИО 
участника 

Наименова
ние 
мероприят
ия 

Уровень Место или 
участие 

Баллы по 
результата
м участия 
в 
мероприят
ии 

НПК «Шаг 
в 
будущее» 

Итоги 2 
полугодия 
/семестра 

Суммарны
е 
результаты 
3 этапа 
конкурса 

        
        
        
        

 
4. Подведение итогов конкурса 

 
Совет конкурса суммирует результаты трех этапов конкурса на основании листов 

личного участия всех этапов 
 
ФИО участника Суммарные Суммарные Суммарные Итого Победитель 
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результаты 1 
этапа конкурса 

результаты 2 
этапа конкурса 

результаты 3 
этапа конкурса 

1      
2      
3      
4      

 
Победитель определяется с учетом результатов всех конкурсных испытаний. 
Совет конкурса выявляет 1-го победителя, набравшего максимальное количество 

баллов - «Студента года - 2015» и лауреатов по номинациям: 
1. «Интеллектуал 2015» или «Интеллектуал года» 
2. «Спортсмен 2015» или «Спортсмен года» 
3. «Талант 2015» или «Талант года» 
Совет конкурса оставляет за собой право самостоятельного выбора номинантов. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются Почетными грамотами и 
памятными подарками. 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Студент года»
	ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Студент года»

