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Зам. директора по УМР                                                    Директор 

_______________ И.А. Хабарова                                  _________________  Т.П. Матевосян 

Зам. директора по ВР 

_______________ Е.И. Батищева 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса « Лучший  обучающийся  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 2014 – 2015 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  

                                    член Студенческого совета  

                                  

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  08  декабря 2014 г. по 30 апреля  2015 г. 

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

5.3. Участие конкурсантов   в финале определяет Организационный комитет. 

 

 



Таблица № 1 

 

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 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Место 

предоставления 

Примечание 

1. Подача заявок 08-26 декабря Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 2 

2. Портфолио «Мои 

достижения» 

 

До 15 марта Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

Приложение № 3 

 

3. Круглый стол 

«Патриотизм. Вчера. 

Сегодня. Завтра.» 

С 01 марта 

по 01 апреля 

Каб. № 9 

Зам. директора 

по ВР,  

Педагогу-

организатору 

Приложение № 4 

 

4. Буклет «Моя 

профессия» 

 

До 15 апреля Каб. № 9 

Зам. директора 

по ВР 

Приложение № 5 

 

5. Ломоносовские 

чтение 

 

До 20 апреля Каб. № 13 

Зам. директора 

по УМР 

 

6. Финал 

 

30 апреля Каб. № 18 а 

Педагогу-

организатору 

 

 



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  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 

Требования к портфолио, представляемым на Конкурс 

1. Портфолио должно содержать резюме. 

2. Резюме участника должно быть выполнено в соответствии с  предложенной схемой  

РЕЗЮМЕ 

Личные данные: Фото кандидата 

Ф.И.О.  
Полностью в именительном падеже 

 

Дата рождения  

Телефон  

E-mail  

Адрес регистрации (место 

жительства) 
 

Цель 
Общепринятое название конкретной 

должности, на которую Вы претендуете 
 

Образование:  

Основное образование  

Дополнительное образование  

Опыт работы:  

Стажировки 
Период прохождения, организация, 

должность стажирующего лица 
 

Профессиональные компетенции 
Ваши способности в профессиональной 

деятельности 
 

Успехи в обучении:  

Достижения  

Награды  

Дополнительные сведения:  

Знание иностранных языков 
Иностранный язык и степень владения 

(читаете и переводите со словарем, 

читаете и можете объясниться, владеете 

свободно) 

 

Навыки работы с ПК 
Уровень компьютерной грамотности 

(начинающий, опытный или продвинутый 

пользователь), перечень общих и 

специализированных программ. 

 

Интересы и увлечения  

Дополнительные навыки  

Личностные качества 
Три качества, которые ярче всего 

характеризуют Вас 
 



3. Представленное участником резюме будет оцениваться по следующим критериям:  

 объем (резюме должно занимать 1-2 страницы); 

 актуальность (информация, отраженная в разделах резюме, должна соответствовать 

цели резюме); 

 грамотность (резюме не должно содержать грамматических ошибок). 

4. Требования к портфолио: 

Объем – не лимитируется. 

Структура: титульный лист и приложения. 

Портфолио должно отражать и подтверждать информацию, указанную в резюме. 

Все документы должны быть актуальны. Характеристики, рекомендательные письма, 

наградные дипломы, грамоты и др. должны быть получены за время обучения  в 

образовательной организации.   

Оригиналы документов, входящих в портфолио, необходимо отсканировать в формате Adobe 

PDF в хорошем качестве. 

5. Презентация портфолио должна быть представлена в электронном виде (MS Power 

Point) и содержать не более 10 слайдов.  

6. Презентация портфолио в формате питч-сессии длится около 7 минут и предполагает: 

 Выступление участника с презентацией портфолио (около 4 минут). 

 Ответы на вопросы Центральной конкурсной комиссии (около 3 минут).  

7. Материалы, представляемые на Конкурс, печатаются в редакторе Word for Windows;  

шрифт Times New Roman размером 14 кегль через 1 интервал; поля: слева - 3 см, 

справа - 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; нумерация страниц – нижний колонтитул 

(по центру).  

8. При проведении оценки портфолио участника Конкурса жюри присваивает балл 

каждому элементу портфолио в соответствии со следующими критериями: 

Количество баллов Содержательная интерпретация балльной оценки элементов 

портфолио  

Дополнительное образование, Профессиональные компетенции 

4 Проекты и научные разработки* 

1 Статьи в печатных изданиях* 

1-4 Дополнительная информация* 

Опыт работы 

4 Документ, подтверждающий стажировку на предприятии* 

1-5 Дополнительная информация* 

Успехи в деятельности: достижения и награды 

 

1 

2 

3 

4 

Награды (медали, знаки отличия):* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

Благодарственные письма:* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

 

1 

Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. 

профессиональной направленности (грамоты, дипломы):* 

- муниципального уровня; 



2 

3 

4 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

Призовые места, специальные номинации в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и т.д. профессиональной направленности 

(грамоты, дипломы):* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

 

3 

4 

5 

6 

Победа в конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. 

профессиональной направленности (грамоты, дипломы):* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. не 

профессиональной направленности (грамоты, дипломы):* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

Призовые места, специальные номинации в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и т.д. не профессиональной направленности 

(грамоты, дипломы):* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

 

1,5 

2 

2,5 

3 

Победа в конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. не 

профессиональной направленности (грамоты, дипломы):* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровней; 

- международного уровня. 

 

1 

2 

4 

Наличие стипендии (выписка из приказа):* 

- академическая; 

- региональная; 

- стипендия Правительства Российской Федерации. 

1-6 Дополнительная информация* 

Дополнительные сведения: 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

Общественная деятельность: 

- членство в (научное общество, студенческий совет, профком, 

волонтерский, строительный отряд);* 

- староста (менеджер, руководитель группы); 

- руководитель органа студенческого самоуправления; 

- участие в работе молодежных совещательно-консультационных 

структур при органах исполнительной или законодательной власти. 

1-4 Дополнительная информация* 

 



Приложение  № 4 

Круглый стол на тему «Патриотизм. Вчера. Сегодня. Завтра.» 

Каждый обучающийся должен представить доклад по теме круглого стола. Обучающиеся 

вместе  с мастерами п/о и кураторами подбирают тему доклада.  

Защита доклада не должна превышать до 5 минут. 

После заслушивания доклада проводится обсуждение проблемы затронутой в каждом 

докладе.  

 

Приложение  № 5 

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.  

 

 

 


