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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучшая группа 2015 года» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Конкурс «Лучшая группа 2015 года» (далее - Конкурс) проводится  в ГАОУ СПО 

АО «Няндомский железнодорожный техникум» в целях  

- повышения заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 

компетентности; 

- повышения мотивации к улучшению успеваемости, активизации общественной и 

культурно-массовой и спортивной деятельности обучающихся; 

- определения рейтинговых показателей учебных групп; 

- сплочения коллективов студенческих групп. 

1.2. Настоящее Положение определяет организаторов и жюри конкурса,   категории 

участников, порядок проведения и подведения итогов конкурса в 2014 – 2015 учебном 

году. 

1.3. Конкурс проводится один раз в учебном году. 

1.4. Положение о конкурсе «Лучшая группа 2015 года»  утверждается приказом 

директора. 

2. 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), представитель Администрации МО 

«Няндомский муниципальный район». Члены жюри оценивают деятельность 

участников на финальном этапе Конкурса. Решения жюри оформляются протоколом. 

Жюри конкурса: 

Председатель жюри - директор техникума Т.П. Матевосян 

Члены жюри:              социальный педагог 

                                     член Студенческого совета  

                                     преподаватель  

                                     представитель Администрации МО «Няндомский муниципальный  

                                     район» 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе участвуют группы обучающихся дневной формы обучения 

Няндомского железнодорожного техникума. 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с  08 декабря  по 30  мая  2015 г. 

4.2. Устанавливаются следующие мероприятия Конкурса (таблица № 1). 

4.3. Группы должны принять участие во всех обязательных мероприятиях. В 

дополнительных – по желанию. За участие в дополнительных мероприятиях группа 

получает дополнительный балл. 

4.4. Участие конкурсантов в финале определяет Организационный комитет. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

предоставления 

Примечание 

1. Подача заявок 08-19 

декабря 

Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 1 

2. Конкурс «Лучшая 

эмблема профессии/ 

специальности  

(обязательный) 

До 30 

декабря 

Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 2 

(Требование к 

конкурсу «Лучшая 

эмблема профессии/ 

специальности») 

3.  Кроссворд «Моя 

профессия важна» 

(обязательный) 

До 30 января Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 3 

(Требование к 

кроссворду) 

 

4.  Творческий конкурс 

рекламы 

профессии/специаль

ности 

(обязательный) 

До 20 

февраля 

Каб. № 18 а 

Педагогу-

организатору 

Приложение № 4 

(Требование к 

творческому 

конкурсу рекламы 

профессии/ 



 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

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

5.2. Группы, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями 

Конкурса. Победители определяются отдельно среди групп  по подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих) и групп по подготовке среднего звена. 

Победителям вручаются дипломы и  памятные  подарки. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

Финансирование конкурса проводится за счет средств Няндомского железнодорожного 

техникума, согласно смете расходов. 

7.  ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организационный комитет обеспечивает распространение информационно-рекламных 

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

ngd.1mcg.ru. 

специальности) 

5.  Конкурс 

стихотворений о 

профессии/специаль

ности 

(дополнительный) 

С 01 марта  

по 01 мая 

Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 5 

(Требование к 

конкурсу 

стихотворений о 

профессии/ 

специальности) 

6.  Конкурс «Я здесь 

учусь, и  мне это 

нравится!» 

(презентация или 

видео о техникуме) 

(обязательный) 

До 10 мая Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 6 

(Требование к 

конкурсу  «Я здесь 

учусь, и  мне это 

нравится!») 

7.  Портфолио «Наши 

достижения» 

(обязательный) 

До 25 апреля Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 7 

(Требование к  

портфолио «Наши 

достижения» 

8. Финал в форме 

 «Своя игра»   

(обязательный) 

20-21 мая  Каб. № 18 а 

Педагогу-

организатору  

 

Приложение № 8 

(Требование к 

финалу конкурса в 

форме «Своя игра») 

9. Подготовка и 

проведения  

внеклассного 

мероприятия с 

группой 

 (классный час, 

диспут, викторина и 

т.д.). 

(обязательный) 

С 08 декабря 

по 15 мая, 

По 

утвержденно

му графику 

внеклассных 

мероприятий 

Заявки 

предоставлять в 

каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 9 



Приложение № 1 

Заявка  

на конкурс «Лучшая группа 2015 года» 

1.  Номер учебной группы 

 название 

 курс 

 

 

 

 

 

2.  Общее количество 

обучающихся  

 

3.  Куратор группы, мастер 

 

 

4.  Староста группы 

 

 

5.  Заместитель старосты  

 

 

6.  Девиз группы   

 

7.  Внеклассное мероприятие: 

название, форма, дата 

 

 

8. 

 

 

 

 

Дополнительная 

информация о своей группе, 

которую вы хотите 

сообщить (например, 

традиции группы). 

 

 

 

 

 

                                          Куратор, мастер группы________________________________ 

                                 Дата заполнения______________________________________ 



       Приложение № 2 

Требования к мероприятиям в рамках конкурса «Лучшая группа 2015 года». 

 

Требования к конкурсу «Лучшая эмблема профессии/специальности» 

1.1. К участию в конкурсе «Лучшая эмблема профессии/специальности» принимаются 

авторские работы, основной идеей которых является профессии или специальности, по 

которым обучаются студенты в ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный 

техникум». 

Эмблемы, участвующие в конкурсе не должны содержать рекламную информацию 

учебного заведения. 

1.2.Критерии оценки: 

- соответствие профессии/специальности; 

- оригинальность; 

- содержательность; 

- художественная ценность. 

Эмблемы принимаются в виде изображения в формате JPEG, на электронном носителе 

и в печатном виде на листе формата А4. 

Максимальное количество баллов за конкурс – 20 баллов. 

1.3. Срок предоставления работы: до 30 декабря 2014 года. 

 

Приложение № 3 

 

Требования к мероприятиям в рамках конкурса «Лучшая группа 2015 года». 

 

Требования к кроссворду «Моя профессия важна»  

 

1.1. К участию в конкурсе принимается кроссворд, вы полненный на формате А4, с 

указанием группы, курса и авторов работы.  

- Объем работы составляет не менее 20 слов. 

- Разрешается в заданиях использовать изображения, схемы и др. 

- Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны соответствовать   

тематике. 

- При составлении заданий стараться не злоупотреблять однотипными вопросами. 

Возможная тематика заданий: термины и понятия в профессиях/специальностях, люди 

профессий/специальности, Няндомский железнодорожный техникум, Российская 

железная дорога и др. 

- Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, должны 

быть в единственном числе и именительном падеже. 

- Вместе с кроссвордом сдаются ответы (кроссворд со словами-ответами). Кроссворд с 

ответами выполняется также в формате А4. На оборотной стороне указывается группа, 

курс, авторы работы. 

1.2. Критерии оценки: 

-        соответствие указанным требованиям; 

-        аккуратность выполнения работы; 

-        правильность, точность, однозначность формулировок вопросов и ответов; 

-        оригинальность оформления; 

-         разнообразие вопросов (в рамках заданной темы); 

-      орфографическая, пунктуационная, речевая  грамотность. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

1.3. Срок предоставления работы: до 30 января 2015 года. 

 

 



Приложение № 4 

 

Требования к мероприятиям в рамках конкурса «Лучшая группа 2015 года». 

 Требования к творческому конкурсу рекламы профессии/специальности. 

1.1. К участию в конкурсе допускаются выступление творческого актива группы на 

тему рекламы профессий и специальностей, получаемых студентами в ГАОУ СПО АО 

«Няндомский железнодорожный техникум». 

1.2. Регламент выступления группы на сцене до 10 минут. 

1.3. Критерии оценки:  

- соответствие теме; 

- сценарный замысел; 

- режиссура; 

- артистизм; 

- оригинальность; 

- оформление выступления (техническое, художественное, музыкальное); 

- зрелищность; 

- этика и эстетика выступления; 

- дополнительным критерием оценки является масштабность агитационной работы 

группы. 

Максимальное количество баллов – 45 баллов. 

1.4. Сроки проведения конкурса: 26 февраля 2015 года. 

 

Приложение № 5 

 

Требования к мероприятиям в рамках конкурса «Лучшая группа 2015 года». 

  Требования к конкурсу стихотворений о профессии/специальности. 

 

1.1. К участию в конкурсе допускаются авторские стихотворения песни разных жанров.  

Конкурс является дополнительным. За участие в нем будут начисляться 

дополнительные баллы, которые могут повлиять на общий результат конкурса 

«Лучшая группа 2015 года». 

1.2. Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- содержание текста; 

- оригинальность; 

- уровень исполнения; 

- качество фонограммы.  

Максимальное количество баллов – 25 баллов 

1.3. Сроки предоставление работ: с 01 марта по 01 мая 2015 года. 

 

Приложение № 6 

 

Требования к мероприятиям в рамках конкурса «Лучшая группа 2015 года». 

Требования к конкурсу «Я здесь учусь, и  мне это нравится!» (презентация или 

видео о техникуме) 

1.1. Участникам конкурса предлагается создать видеоролик или компьютерную 

презентацию о Няндомском железнодорожном техникуме и показать, что оно самое 

лучшее. 

1.2. В работе должны быть представлены: 

- общая информация об учебном заведении (такие как, географическое положение, 

история создания техникума, численность студентов, преподавательского состава и 

т.п.); 

- информация о преподаваемых профессиях и специальностях; 



- информация об активной жизни студентов (участие студентов в различных конкурсах, 

олимпиадах, неделя профмастерства, научно-исследовательских конференциях, 

спортивных мероприятиях и т.п.) 

-информация о передовых технологиях обучения и материальной базе ОУ (аудитории, 

мастерские, оснащенные новейшей техникой). 

1.3. Сроки предоставление работ: до 10 мая. 

1.4. Продолжительность видеоролика – не более 10 минут. Презентация должна 

содержать от 10 до 20 слайдов. 

1.5. Критерии оценки конкурсных материалов:  

1. Содержание и объем представленной информации об учебном учреждении– 10 

баллов.  

2. Сценарий (идея, оригинальность сюжета представления материала); – 10 баллов 

3.Творческий подход к оформлению и подаче конкурсного материала – 10 баллов 

4. Актуальность представленного материала для абитуриентов – 10 баллов 

5.Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, грамотность и 

аккуратность оформления.) – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

 

Приложение № 7 

 

Требования к мероприятиям в рамках конкурса «Лучшая группа 2015 года». 

Требования к портфолио «Наши достижения» (смотреть по ссылке: 

http://ngd.1mcg.ru/data/files/portfolio.pdf) 

1.1. Срок сдачи портфолио до 25 апреля 2014 года. 

1.2. Максимальная количество баллов – 25 баллов. 

 

Приложение № 8 

 

Требования к мероприятиям в рамках конкурса «Лучшая группа 2015 года». 

Требования к финалу конкурса в форме «Своя игра»  

1.1. В финале участвует команда от каждой группы в составе 5 человек. 

К участию в финале приглашаются только группы участвующие во всех обязательных 

конкурсах.  

1.2. Тема финального мероприятия в форме «Своя игра» - «70-летию в ВОВ 

посвящается…» 

1.3. В «Своей игре» будет 2 раунда. В каждом по 20 вопросов.  

Номинал вопросов:  

1 раунд – 4 по 5 баллов, 4 по 10 баллов, 4 по 15 баллов, 4 по 20 баллов, 4 по 25 баллов; 

2 раунд – 4 по 10 баллов, 4 по 20 баллов, 4 по 30 баллов, 4 по 40 баллов, 4 по 50 баллов. 

Разделы «Своей игры»: 

- Битвы, операции, сражения; 

- Великие военные деятели ВОВ; 

- Блокадный Ленинград; 

- Страны Союзники; 

- Итоги войны; 

- Герои ВОВ; 

- Даты; 

Война в цифрах. 

1.4. В «Своей игре» побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

 

 



       Приложение № 9 

ГРАФИК ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

№ группы  

Название мероприятия 

 

 

Время 

проведения 

 

Роспись 

мастера, 

куратора 

1.  

 

 

 

 

 

  

2.  

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

  

4.   

 

 

 

  

5.   

 

 

 

  

6.   

 

 

  

7.     



 

 

 

8.   

 

 

 

  

9.   

 

 

 

  

10.   

 

 

 

  

11.   

 

 

 

  

 

12. 

 

  

 

 

 

  

13. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Бланк протокола 

Мастер, группа, курс ________________________________________________________ 

Мероприятие (название, форма) _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование интегрированных критериев и 

соответствующих показателей 

 

Количество   баллов 

 

1.  

1.1. 

 

1.2. 

 

Целенаправленность.  

Четкость формулирования целей воспитательного 

мероприятия. 

 Четкость формулирования задач воспитательного 

мероприятия. 

 

 

0    1    2    3 

 

0     1    2    3 

 

 

 
2.  

2.1.  

2.2. 

2.3.  

2.4.  

2.5. 

 

Содержание.  

Актуальность темы. 

 Доступность содержания.  

Новизна информации.  

Информационная насыщенность. 

 Связь содержания с социальным опытом обучающихся. 

 

 

 

 

 

0     1    2    3 

0     1    2    3 

0     1    2    3 

0     1    2    3 

0     1    2    3 

3.  

3.1. 

 

3.2. 

     

3.3. 

3.4. 

 

3.5. 

  

3.6.   

 

3.7.  

 

3.8. 

 

3.9.  

3.10. 

 

Методика проведения. 

Соответствие формы мероприятия поставленной цели 

и его содержанию.  

Соответствие применяемых методов и приемов цели и 

содержанию мероприятия.  

Организационная четкость всех этапов мероприятия. 

Целесообразность  распределения   времени   и  

эффективность его использования.  

Соответствие выбранного места проведения цели, 

содержанию и форме мероприятия.  

Соответствие оформления цели, содержанию и форме, 

мероприятия.  

Целесообразность        использования        

художественно-технического реквизита.  

Наличие эмоционального контакта у участников 

мероприятия.  

Активность обучающихся в ходе мероприятия.  

Проявление   самостоятельности,   самодеятельности   

обучающихся в ходе мероприятия. 
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4.  

4.1.  

4.2. 

 

 

Результативность.  

Достижение поставленных целей.  

Проявление учащимися интереса, активности в течение 

всего воспитательного мероприятия. 
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Дополнительные баллы 

 

 

 
 

 

ВСЕГО за мероприятие: 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 


