Министерство культуры Республики Бурятия
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Бурятия
«Колледж искусств им. П.И. Чайковского»

СОГЛАСОВАНО:
Студенческим Советом ГАПОУ РБ
«Колледж искусств им. П.И.
Чайковского»
Протокол о т _______ № ___
« о //» 1ШМЯ,
2018 г.

«Колледж т /к

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ РБ
гтв им. П.И. Чайковского»
Б.Б. Турбянов
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
от «_pv£_» июня 2018г.
№

г. Улан-Удэ
О конкурсе «Лучший студент года»
1. Общие положения
1.1 Конкурс на звание «Лучший студент года» проводится среди студентов 1-4
курсов очного отделения ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» (далее и по
тексту - Колледж).
1.2. Конкурс проводится при наличии не менее 2-х (двух) студентов, претендующих
на данное звание.
1.3. Подведение итогов конкурса проводится в форме рейтинга.
1.4. «Лучший студент года» определяется по наибольшей сумме набранных баллов по
всем направлениям.
1.5. Результаты конкурса размещаются на информационных стендах и официальном
сайте Колледжа.
2. Цели и задачи конкурса
Стимулирование и поощрение студентов Колледжа, наиболее активно
проявивших себя в учебной, творческой и общественной жизни Колледжа.
2.2. ' Развитие личностного потенциала обучающихся, повышение учебной
дисциплины, мотивация к участию в общественной и творческой жизни учебного
заведения.
2.3. Повышение качества подготовки специалистов.
2.4. Формирование благоприятного имиджа и повышение престижа Колледжа
искусств им. П.И. Чайковского.
2.1

3. Организация и проведение конкурса
3.1. В конкурсе может принимать участие любой студент Колледжа 1-4 курса, не
имеющий дисциплинарного взыскания и академической задолженности.
3.2. Для участия в конкурсе кураторы групп представляют не более 1 кандидата от
каждой студенческой группы.
3.3. Кандидатуры участников выдвигаются общим голосованием студентов группы
под руководством куратора.
3.4. Для участия в конкурсе куратор направляет в Конкурсную комиссию Заявку
кандидата, которая включает:

- Характеристику кандидата с обоснованием выдвижения студента на участие в
конкурсе;
- Копии документов, подтверждающие достижения и награды студентов;
- Сведения о достижениях кандидата (форма прилагается);
- Банковские реквизиты.
3.5. Для подведения итогов и определения победителя создается Конкурсная комиссия
в составе:
- Директор - Председатель комиссии;
- Заместитель председателя комиссии - Заместитель директора по учебной работе;
- Заместитель директора по воспитательной работе;
- Социальный педагог;
- Заведующий отделением искусств;
- Заведующий отделением СКД и НХТ
- два представителя от Студенческого совета Колледжа.
3.6. Победителем Конкурса становится студент, набравший в общей итоговой сумме
наибольшее количество баллов.
3.7 Сроки проведения конкурса: с «01» сентября по «31» мая учебного года.
4. Направления и критерии оценки
Основные показатели конкурса

№ п/п

1

Качество успеваемости студента (учащегося)

2

Учебная дисциплина (отсутствие пропусков без
уважительных причин)
Участие в общественной жизни группы: (субботники,
кураторские и воспитательские часы, общественная
деятельность и т.д.)
Участие в общественной жизни колледжа: студенческое
самоуправление, работа клубов, традиционные
мероприятия колледжа, волонтерство, спартакиада,
студенческие конференции и т.д.

3

4

•
5

Максимальный
балл
Средний годовой
бал
10 баллов
1 мероприятие -1
балл
Участник - 1 балл
1 место - 5 баллов
2 место - 4
балла
3 место - 3 балла

Участие в концертах, молодежных фестивалях,
конкурсах, флешмобах, олимпиадах и т.д. вне колледжа

Участие - 5 баллов

согласно
уровню:
город(+1),
Республика
Бурятия
(+2),
РФ(+3)/международный уровень (+4) (добавляется по 1 баллу в
порядке возрастания )

1 место - 10 баллов
2 место -7 баллов
3 место - 5 баллов

5. Порядок вручения
5.1. На основании решения Конкурсной комиссии Победителю Конкурса
присваивается звание «Лучший студент года», вручается диплом и выплачивается
единовременное материальное вознаграждение в размере 10 ООО, 00 (десять) тысяч рублей,
за счет внебюджетных средств Колледжа и в срок не позднее 30 календарных дней с
момента подписания протокола заседания конкурсной Комиссии.
5.2. Единовременная денежная выплата перечисляется победителю на указанный в
заявке лицевой счет, открытый в кредитных организациях.

