


  
- осуществляет сбор заявок, экспертизу и отбор претендентов для участия в Конкурсе;  
- рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу Конкурса, и принимает по 
ним решения, до подведения окончательных этапов.  

3.3. Члены жюри оценивают деятельность участников на всех этапах Конкурса.   
  
 4.  Условия участия в Конкурсе  

4.1. В Конкурсе принимают участие студенты очного отделения, подавшие заявку 
(Приложение 1) в оргкомитет.  

4.2. В Конкурсе принимают участие студенты, не имеющие академической 
задолженности по учебным дисциплинам и учебной производственной практике, не 
имеющие пропусков занятий без уважительной причины, не состоящие на внешнем или 
внутреннем учёте.  

4.2 Выдвижение кандидатуры на конкурс осуществляет учебная группа.   От каждой 
группы выдвигается могут выдвигаться несколько участников в различные номинации. 
 

5. Этапы проведения Конкурса 
Конкурс проводится в три этапа:  
 I этап – прием заявок: до 1 марта 2017 года. Заявки подаются в кабинет зам. директора по 
воспитательной работе. 
II этап - прием портфолио «Мои достижения – путь к успеху». - до 1 мая 2017 года. 
III этап - экспертная оценке портфолио «Мои достижения - путь к успеху». Определяются 
победители в номинациях конкурса 
IV этап церемония награждения победители конкурса «Студент юбилейного 2017 года, 
проведение среди победителей, конкурса «Суперстудент»  до 20 мая 2017 г.   
 

6. Номинации конкурса 
Номинация 1 - «Per aspera ad astra»-«Через тернии к звездам» — награждаются 

обучающиеся за выдающиеся достижения в учебе, участники и победители олимпиад, 
конференций и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся развитием и 
продвижением научных исследований в колледже и за его пределами.  
Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной 
книжке);  

- наличие достижений и побед в учебной и научной деятельности.   
Номинация 2 - «ART-личность» - награждаются обучающиеся за выдающиеся 

достижения в культурной сфере, участники и победители творческих конкурсов 
(вокальное, хореографическое, театральное, изобразительное искусство, оригинальный 
жанр, КВН и т.д.) и фестивалей городского, регионального, всероссийского и 
международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие культурной жизни 
молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной 

книжке);  
- наличие достижений и побед в творческих конкурсах, участие в фестивалях и 

концертных программах.  



Номинация 3 - «О спорт, ты мир» - награждаются обучающиеся за выдающиеся 
достижения в области спорта, участники и победители спортивных соревнований и 
олимпиад образовательной организации, городского, регионального, всероссийского и 
международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию 
здорового образа жизни в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной 

книжке);   
- наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и званий.   
Номинация 4 - «Общественный активист» - награждаются обучающиеся за 

выдающиеся достижения в общественной деятельности, наиболее активно проявившие 
себя в студенческой жизни колледжа, города, региона, страны, участники или 
организаторы мероприятий различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение 
жизни студенчества и местного сообщества.  

Обязательные условия участия в номинации:  
- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной 

книжке);  
- участник/организатор мероприятий образовательной организации, регионального, 
федерального и международного уровней;   
- наличие реализованного социально значимого проекта.  
 

7. Технические требования к компьютерной презентации 
Каждый участник Конкурса должен создать компьютерную презентацию, в которой 
содержится следующая информация:   

- личные данные;   
- подробное описание достижений за 2016 -2017 учебный год (обязательно наличие 
копий подтверждающих документов: зачетной книжки, сертификатов, дипломов, 
призов, грамот и т.д.).   
ВНИМАНИЕ! Все документы должны быть четкими и хорошо читаемыми. 

Документы должны располагаться в том же порядке, в котором представлены 
критерии оценивания (приложение 2). На каждом слайде необходимо указать, к какой 
группе критериев относятся представленные документы. Документы за предыдущие 
годы рассматриваться не будут!  
  
 8.  Подведение итогов Конкурса  

7.1. Победители Конкурса определяются на заседании жюри.  
7.2. По итогам всех этапов определяются победители Конкурса: 4 лучших студентов, 

набравших наибольшее количество баллов.   
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, сертификатами, ценными или 

денежными призами.  
7.4. Участники Конкурса награждаются дипломами участника.   

  
  
  
 
 



 
 

Приложение 1  
 

Заявка  
  

1.   ФИО    

2. Дата рождения  

3.   Курс, группа    

4.   
Контактные данные: контактный телефон,  
электронная почта, адрес проживание 

  
  

5.   Заявленная номинация    

 
 
      «____»  __________  2017 г.               
                                                                           
                                                                            ___________________  ( _______________ ) 
                                                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Приложение 2  
 

Критерии оценивания студентов и начисления баллов за достижения участника 
конкурса в течение 2016- 2017 учебного года 

 
 
Номинация 1 - «Per aspera ad astra»-«Через тернии к звездам» 
1. Учебные достижения студентов (представляется копия зачетной книжки за 

последнюю сессию) 
2. Сводня ведомость за итоговую сессию, подписанную куратором. 

Критерии оценки: 
 

Достижения в учебе 
Средний балл успеваемости Балл 

4,8-5 20 
4,6-4,8 15 
4,3-4,5 10 
4,0-4,2 5 

Результаты учебной и производственной практике 
Защита отчёта по практике на «отлично» 20 
Защита отчёта по практике на «хорошо» 15 

Участие в научных конференциях 
Всероссийский уровень 20 
Региональный уровень 15 
Муниципальный уровень 10 
Колледж 5 

Участие в олимпиадах 
Победитель 1 место 20 
Победитель 2 место 15 
Победитель 3 место 10 
Участник 5 

 
Номинация 2 - «ART-личность» 

 
1. Учебные достижения студентов (представляется копия зачетной книжки за 

последнюю сессию) 
2. Сводня ведомость за итоговую сессию, подписанную куратором. 

Критерии оценки: 
Достижения в учебе 

Средний балл успеваемости Балл 
4,8-5 20 

4,6-4,8 15 
4,3-4,5 10 
4,0-4,2 5 

Участие в творческих коллективах 
3 и более 20 

2 15 
1 10 

Участие в творческих мероприятиях 
Региональный уровень 15 



Муниципальный уровень 10 
Колледж 5 

Участие в конкурсах 
 Уровень  Балл 
Международный  
Лауреат 1 степени 25 
Лауреат 2 степени 20 
Лауреат 3 степени 15 
Всероссийский  
Лауреат 1 степени 20 
Лауреат 2 степени 15 
Лауреат 3 степени 10 
Региональный  
Лауреат 1 степени 15 
Лауреат 2 степени 10 
Лауреат 3 степени 5 

 
 

 
Номинация 3 - «О спорт, ты мир» 
3. Учебные достижения студентов (представляется копия зачетной книжки за 

последнюю сессию) 
4. Сводня ведомость за итоговую сессию, подписанную куратором. 

Критерии оценки: 
 

Достижения в учебе 
Средний балл успеваемости Балл 

4,8-5 20 
4,6-4,8 15 
4,3-4,5 10 
4,0-4,2 5 

Участие в спортивных мероприятиях 
3 и более 20 

2 15 
1 10 

Участие в спортивных соревнованиях 
Всероссийский уровень 20 
Региональный уровень 15 
Муниципальный уровень 10 
Колледж 5 

Победитель, призер 
Победитель 1 место 20 
Победитель 2 место 15 
Победитель 3 место 10 

Наличие значка ГТО 
Золотой значок 20 
Серебряный значок 15 
Бронзовый значок 10 

 
 
Номинация 4 - «Общественный активист» 
5. Учебные достижения студентов (представляется копия зачетной книжки за 

последнюю сессию) 



6. Сводня ведомость за итоговую сессию, подписанную куратором. 
Критерии оценки: 

  
Достижения в учебе 

Средний балл успеваемости Балл 
4,8-5 20 

4,6-4,8 15 
4,3-4,5 10 
4,0-4,2 5 

Участие в проектной деятельности 
Наличие реализованного проекта 25 
Всероссийский уровень 20 
Региональный уровень 15 
Муниципальный уровень 10 
Колледж 5 

Участие в акциях, мероприятиях 
Всероссийский уровень 20 
Региональный уровень 15 
Муниципальный уровень 10 
Колледж 5 

Участие в студенческом самоуправлении 
Студенческий совет   
Руководитель сектора 10 
Член сектора 5 
Совет общежития 10 
Совет старост 10 
Руководитель студенческого объединения 10 

  


