
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса « Лучший  обучающийся 2014 года» 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Конкурс «Студент года » (далее - Конкурс) проводится в целях стимулирования роста 

образовательного, профессионального, научного уровня, развития творческого 

потенциала и гражданской позиции, повышения социальной активности обучающихся 

Няндомского железнодорожного техникума. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, порядок 

проведения и подведения итогов конкурса в 2013 – 2014 учебном году. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью Конкурса является выявление и поощрение обучающихся 

Няндомского железнодорожного техникума, наиболее активно проявивших себя в учебе, 

творчестве, студенческом самоуправлении, спорте и других сферах деятельности. 

2.2. Задачи конкурса:  

 повышение интереса у обучающихся   к получаемой  профессии и специальности;  

 повышение личностного потенциала участников конкурса; 

 стимулирование обучающихся к социально значимой деятельности: учебной, 

научной, творческой, общественной, спортивной;  

 развитие студенческой социальной инициативы у обучающихся; 

 создание в студенческой среде атмосферы творческого сотрудничества и 

соперничества.  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

Для организации и проведения конкурса создаются Организационный  комитет, 

Жюри  конкурса. 

 

 
3.1. В Организационный комитет  входят: заместитель директора по УМР  И.А. 

Хабарова,  заместитель директора по ВР Е.И.Батищева, педагог – организатор В.С. 

Федотова 

В  его  задачи  входит: 

-определение формы, порядка,  места  и сроков  проведения  этапов конкурса; 

     - разработка  критериев  для оценки деятельности участников конкурса,  

     - проведение  экспертизы, представленных участниками работ, 

-подбор  состава  жюри; 

-подведение  итогов  конкурса. 



Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу конкурса, и 

принимает по ним решения,  до подведения  окончательных  итогов. 

 

3.2.В состав жюри входят работники  техникума, член Студенческого совета 

( избирается на собрании Студенческого совета), Конкурса. Решения жюри 

оформляются протоколом. 

Жюри конкурса: 

Председатель жюри - директор техникума Т.П. Матевосян 

            Члены жюри: социальный педагог 

                                    преподаватель  - И.А. Скакунова 

                                    член Студенческого совета  

                                    корреспондент районной газеты «Авангард» - А.А. Гусельникова. 

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса могут быть  обучающиеся дневной формы обучения  

Няндомского железнодорожного техникума, которые обучаются на 4 и 5 и не состоят на 

внутреннем учете в техникуме. 

4.2 Выдвижение кандидатуры на конкурс осуществляет группа. Выбор кандидата 

проходит на  общем собрании группы путем закрытого голосования. Протокол собрания 

(Приложение № 1) сдается вместе с заявкой конкурсанта в Организационный комитет). От 

каждой группы выдвигается один участник Конкурса.  

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится  с  1  февраля по   30 апреля  2014г. 

5.2. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

I этап – подача заявок участников на Конкурс. (Приложение №2) 

             Срок  предоставления заявок  до 7 апреля (кабинет № 13 И.А. Хабарова) 

 

II этап –   Портфолио «Мои достижения». (Приложение № 3). Срок предоставления  

                 документов до 15 марта (кабинет № 13 И.А. Хабарова) 

III этап – подготовка  буклета « Моя будущая профессия » (Приложение № 4) 

                Срок предоставление презентации до 15 апреля  (кабинет № 9 Е.И. Батищева). 

IY  - этап – Финал (заключительный).  Проводится   30  апреля  2014г. 

5.3. Участие конкурсантов   в финале определяет Организационный комитет. 

  В финале Конкурса предусмотрены задания и конкурсы, требующие от 

конкурсантов проявления интеллектуальных и творческих способностей, ораторского 

мастерства, искусства убеждения, чувства юмора, находчивости. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения финала, по его окончании. 

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями 



Конкурса. Победители определяются среди групп  по подготовке квалифицированных 

рабочих (служащих) и подготовке специалистов среднего звена. Победители 

награждаются памятной медалью «Лучший  обучающийся года», участникам  вручаются 

дипломы и памятные подарки. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование конкурса проводится за счет средств Няндомского железнодорожного 

техникума, согласно смете расходов. 

8.  ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организационный комитет обеспечивает распространение информационно-рекламных 

материалов о конкурсе: в техникуме на информационном стенде и  сайте техникума 

ngd.1mcg.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

ПРОТОКОЛ 

Общего собрания группы № ___________ 

     

Профессия,специальность______________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Дата проведения_____________________________________________________________ 

 Количество обучающихся в группе 

________________________________________________ 

 Присутствовало 

________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Выдвижение кандидатур на Конкурс «Лучший  обучающийся года». 

2. Голосование. 

3. Выбор кандидатуры. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Решение: на конкурс выдвигается кандидатура___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    

                                                Мастер группы, куратор_______________________ 

                                                Староста группы_____________________________ 

 

 



 

 

Приложение № 2 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе «Лучший  обучающийся  2014 года» 

Фамилия____________________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Группа______________________  Курс __________________________________________ 

Профессия,специальность______________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Интересы,увлечения__________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Мой жизненный девиз_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Что, по – вашему, мнению, может помочь Вам стать победителем в конкурсе __________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                Дата __________________________ 

Конкурсант______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  № 3 

  II  этап  конкурса  - представление   «Потфолио».  Конкурсант представляет рассказ о 

себе в свободной форме, в печатном виде (свои достижения в учебе, спорте, участие во 

внеучебной  деятельности  и т. д.;  не более 3 листов, формат А-4, шрифт 14, интервал -

1,5).  Портфолио должно сопровождаться Приложениями (фотографии участника, копии 

грамот, дипломов, авторские проекты и работы, выполненные конкурсантом). 

 

Приложение  № 4 

Буклет  «Моя будущая профессия». Работа представляется в форме  буклета (формат 

листа А-4), в которой дается описание понимание сущности  получаемой профессии, 

специальности, ее  роли в  современном мире. Оценивается: содержание, грамотность, 

оригинальность оформления.  

 

 

 


