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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и
подведения итогов конкурса на звание «Лучшая группа техникума» (далее –
Конкурс) среди студенческих групп государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее – техникум).
1.2. Конкурс проводится с целью выявления наиболее сплочённых,
творческих и успешных студенческих коллективов, в которых создана
благоприятная психологическая атмосфера для развития личности студента и
успешной работы преподавательского состава.
1.3.Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается на
заседании Cовета студенческого самоуправления техникума, Методической
комиссии классных руководителей, а также на заседании Педагогического
Совета техникума и утверждается директором.
1.4. Этапы проведения конкурса:
1 этап - Организационный
Обсуждение положения о конкурсе
2 этап - Конкурсный
Реализация группами-участницами конкурсных мероприятий
3 этап - Подведение итогов конкурса
Работа конкурсной комиссии
1.5. Итоги конкурса подводятся 1 раз в год (включаются результаты
последних зимней и летней сессий без учета пересдач)
2.Задачи и принципы Конкурса
2.1. Задачами проведения Конкурса являются:
2.1.1. Повышение престижа знаний, интеллектуальных, творческих и
общественных достижений студентов.
2.1.2. Повышение качества образования.
2.1.3. Создание атмосферы дружбы и взаимопомощи, строгой
взыскательности к нарушителям Устава техникума, Правил внутреннего
распорядка техникума и иных локальных актов техникума.
2.1.4. Привлечение студентов к активным формам организации досуга.
2.1.5.Пропаганда и содействие в развитии самостоятельности, творческой
инициативы и активности студентов.
2.1.6. Систематизация и распространение положительного опыта работы
лучших студенческих коллективов.
2.1.7. Стимулирование деятельности классных руководителей и старост
групп.
2.2. Основными принципами организации и проведения Конкурса являются:
2.2.1. Открытость.
2.2.2. Объективность.

2.2.3. Состязательность и равноправие участников Конкурса.
3. Организатор Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является техникум.
3.2. Организатор Конкурса:
– определяет критерии оценки Конкурса;
– формирует конкурсную комиссию и обеспечивает её деятельность;
– координирует взаимодействие участников Конкурса и конкурсной
комиссии;
– обеспечивает хранение документов, представленных на Конкурс, и
формирует банк данных победителей Конкурса;
– организует церемонию награждения победителей Конкурса;
– освещает подготовку, проведение и итоги Конкурса в средствах массовой
информации.
4.Конкурсная комиссия
4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора
техникума.
В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке входит представитель
Совета студенческого самоуправления техникума.
4.2. Конкурсная комиссия:
– консультирует участников Конкурса по вопросам, возникающим в ходе
проведения Конкурса;
– осуществляет проверку соответствия представленных документов
конкурсным требованиям;
– запрашивает у участников Конкурса дополнительные материалы и
документы;
– определяет победителей Конкурса;
– составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия может принять решение об отстранении участника
от участия в Конкурсе в случае непредставления документов или
предоставления неточных сведений, необходимых для присвоения звания,
наличия искажений и несоответствий в представленных документах.
При принятии решения об отстранении участника от участия во втором этапе
Конкурса представленные документы возврату не подлежат.
4.4. Решения конкурсной комиссии обжалованию и изменению не подлежат.
5.Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе допускаются студенческие группы, начиная с
первого курса обучения на очной форме (далее – конкурсанты).
5.2. Конкурсанты обязаны:
– ознакомиться с настоящим Положением;
– своевременно представить в конкурсную комиссию портфолио
студенческой группы.
5.3. Конкурсанты имеют право:
– получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;

– принимать участие в Конкурсе на условиях, определённых настоящим
Положением.
6.Сроки и этапы проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится ежегодно в период учебного года.
6.2. Итоги конкурса объявляются в сентябре.
7.Условия участия в Конкурсе
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить
в конкурсную комиссию:
− оценочный лист результативности деятельности группы;
– портфолио студенческой группы.
В портфолио вкладываются документы, в которых зафиксированы
результаты, достигнутые группой и студентами группы в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной и
иной деятельности.
Последовательность документов, вкладываемых в портфолио, должна
соответствовать следующей структуре:
1) Титульный лист.
На титульном листе указываются полное наименование
специальности, курс обучения, номер группы.
2) Раздел 1 «Презентация студенческой группы».
В данный раздел вносится следующая информация: общее количество
студентов, фамилия, имя, отчество старосты и классного руководителя
группы, традиции, существующие в группе, фотография группы и иная
информация, которую группа посчитает нужной сообщить.
3) Раздел 2 «Достижения группы и студентов группы в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно творческой, спортивной
и иной деятельности».
В данный раздел предоставляются копии документов, подтверждающих
достижения студентов в той или иной деятельности.
К документам, подтверждающим достижения студентов в учебной
деятельности,
относятся:
– ведомости по итогам зимней и летней сессии;
− список студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость или
невыполнение учебного плана, с указанием даты и номера приказа,
подписанный заместителем директором по учебной работе;
– грамоты, дипломы победителей и (или) призёров в региональных или
техникумовских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях и
иных мероприятиях;
– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов
группы.
К документам, подтверждающим достижения студентов группы в научноисследовательской деятельности, относятся:

– выписки из приказов (решений) организаторов об итогах конкурсного
мероприятия, заверенные организаторами в установленном порядке;
– дипломы победителей и (или) лауреатов;
– публикации;
– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов
группы.
К документам, подтверждающим достижения студентов группы в
общественной деятельности, относятся:
– дипломы, грамоты, благодарности;
– благодарственные письма;
– наградные листы;
– рекомендательные письма с указанием конкретных заслуг студентов,
позволяющих объективно оценить вклад студентов в деятельность,
получившую общественное признание;
– статьи, опубликованные в средствах массовой информации;
– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов
группы.
К документам, подтверждающим достижения студентов группы в культурнотворческой и спортивной деятельности, относятся:
– выписки из приказов (решений) организаторов об итогах конкурсного
мероприятия, заверенные организаторами в установленном порядке;
– дипломы, грамоты;
– свидетельства (сертификаты);
– благодарственные письма;
– наградные листы;
– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов
группы.
К документам, подтверждающим участие студентов группы в иной
деятельности, относятся:
– эссе или отзывы студентов группы;
– статьи, опубликованные в средствах массовой информации;
– характеристика на группу и фотографии с указанием названия и времени
проведения мероприятия.
Копии документов должны быть заверены подписью зам. директора по
воспитательной работе
Документы представляются в одном экземпляре.
Портфолио оформляется студентами совместно с классным руководителем
Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами (скоросшивателе).
7.2. При подведении итогов Конкурса учитываются документально
подтвержденные достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной и иной деятельности за
учебный год, предшествующий году проведения Конкурса.
Данные, не подтверждённые документально, считаются недостоверными.

8. Критерии оценки Конкурса
8.1.Оценка результатов проводится по балльной системе в соответствии с
установленными критериями оценки Конкурса согласно Приложению № 1.
Результаты оценки вносятся в оценочный лист результативности
деятельности группы (Приложение № 2).
Группа-победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
9.Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победителем в Конкурсе признаётся студенческая группа, набравшая
наибольшее количество баллов.
При равенстве результатов предпочтение отдаётся студенческой группе,
имеющей более высокий средний балл академической успеваемости.
9.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса, оформляет протоколы с
указанием количества баллов, набранных каждым конкурсантом.
9.3. На основании решения конкурсной комиссии издается приказ о
присвоении студенческой группе звания «Лучшая группа».
9.4. Приказ о присвоении звания «Лучшая группа» доводится до студентов и
размещается на сайте техникума.
9.5. Студенческой группе, победившей в Конкурсе, вручается грамота и
переходящий кубок «Лучшая группа».
9.6. Грамота подписывается директором техникума, и заверяется гербовой
печатью техникума.
9.7. Диплом вручается директором техникума, либо по его поручению
уполномоченным им лицом в торжественной обстановке.
9.8.Классному руководителю победившей в Конкурсе группы объявляется
благодарность.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие
приказом директора техникума.
10.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением педагогического совета техникума и вводятся в
действия приказом директора техникума.

Приложение № 1

Критерии оценки конкурса
№ Область
п/п деятель
ности
2
1

1

Учебна
я
деятель
ность

2
Общест
венная
деятель
ность

Критерии
3
1.1 Сдача студентами группы
зимней экзаменационной
сессии, предшествующих году
проведения Конкурса, на оценку
«отлично» и «хорошо»
1.2. Сдача студентами группы
летней экзаменационной
сессии, предшествующих году
проведения Конкурса, на оценку
«отлично» и «хорошо»

Баллы
4
5

5

Примечания
5
Начисляется за
каждого студента,
сдавшего
экзаменационную
сессию на оценку
«отлично» и
«хорошо».
Начисляется за
каждую
экзаменационную
сессию
Начисляется за
каждого студента,
занявшего
призовое место
индивидуально
или в составе
команды.
Начисляется за
каждое
мероприятие

1.3. Признание студентов
Побе Приз Учас
победителями или призёрами
дите
ёр
тник
олимпиад, конкурсов, научноль
исследовательской деятельности и
иных мероприятий, направленных на
выявление учебных достижений
студентов, проведённых в течение
учебного года, предшествующего
году проведения Конкурса:
– на техникумовском уровне;
6
4
2
– на городском, районном уровне;
9
6
3
– на областном уровне;
12
8
4
– на всероссийском уровне
15
10
5
1.4. Изменение количественного
Начисляется за
состава группы в течение учебного
-5
каждого
года, предшествующего году
отчисленного
проведения Конкурса, по причине
студента
отчисления студентов за
академическую неуспеваемость или
невыполнение учебного плана
2.1. Участие в социально
студент
группа
Начисляется за
ориентированной деятельности
участие 1,2,3 каждого студента,
(волонтёрство, студенческое
место принимающего
самоуправление, Патриотический
участие в
клуб, сбор макулатуры и т.д.)
организации и
2
5
8
проведении
мероприятия.
Начисляется за каждое
мероприятие
2.2. Получение поощрения
Начисляется за
(благодарности, грамоты) за
5
каждое поощрение
участие в органах студенческого
каждого студента
самоуправления (староста
студенческой группы и т.п.)

1
3

4

5

6

2
Культу
рнотворчес
кая
деятель
ность

Спорти
вная
деятель
ность

Иная
деятель
ность

Дисцип
лина

3
3.1. Получение студентом в течение
учебного года, предшествующего
году проведения Конкурса, награды
(приза) за результаты культурнотворческой деятельности,
осуществлённой им в рамках
деятельности, проводимой
техникумом, иной образовательной
организацией среднего
профессионального образования,
организацией культуры и искусства,
в том числе в рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного
мероприятия:
– техникумовского уровня;
– городского, районного уровня;
– областного уровня;
– всероссийского уровня

Побе
дите
ль

6
9
12
15

4
Приз
ёр

Учас
тник

4
6
8
10

2
3
4
5

3.2. Проведение открытых
мероприятий (дело группы)
10 - 20
3.3. Выпуск стенгазет
1-5
4.1. Получение студентом в течение
Побе Приз Участ
учебного года, предшествующего
дите
ёр
ник
году проведения Конкурса, награды
ль
(приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществлённой им в
рамках проводимой техникумом,
иной образовательной организацией
среднего профессионального
образования, в том числе спортивных
мероприятий, в области физической
культуры, спорта и туризма:
– техникумовского уровня;
6
4
2
– городского, районного уровня;
9
6
3
– областного уровня;
12
8
4
– всероссийского уровня
15
10
5
5.1. Участие студенческой группы
(не менее 75% студентов группы) в
общественно-полезных
3
(субботники и т.п.) и иных
мероприятиях (посещение театра,
кинотеатра, музеев, стадионов,
выставок, организация и
проведение экскурсий и т.п.)
6.1. Дисциплинарные взыскания в
Замечание - 2
техникуме
Выговор – 3
6.2. Правонарушения
административного характера
-5
6.3. Правонарушения уголовного
характера
- 10
6.4. Отсутствие нарушений
дисциплины
+5

5
Начисляется за
каждую награду
каждого студента или
за каждое
мероприятие группы

Начисляется за
каждую награду
каждого студента или
за каждое
мероприятие группы

Начисляется за
каждое
мероприятие

За каждого студента
За каждого студента
За каждого студента
На группу

Приложение № 2
ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

результативности деятельности группы _______________________
№ Наименование критерия оценки
п/п деятельности

1

1

2

3

2
1.1. Сдача студентами группы
зимней экзаменационной
сессии, предшествующих году
проведения Конкурса, на оценку
«отлично» и «хорошо»
1.2. Сдача студентами группы
летней экзаменационной
сессии, предшествующих году
проведения Конкурса, на оценку
«отлично» и «хорошо»
1.3. Признание студентов
победителями или призёрами
олимпиад разного уровня
1.4. Изменение количественного
состава группы в течение учебного
года, предшествующего году
проведения Конкурса, по причине
отчисления студентов за
академическую неуспеваемость
2.1. Участие в социально
ориентированной деятельности
(волонтёрство, студенческое
самоуправление, Патриотический
клуб, сбор макулатуры и т.д.)
2.2. Получение поощрения
(благодарности, грамоты) за
участие в органах студенческого
самоуправления (староста
студенческой группы и т.п.)
3.1. Получение студентом в
течение учебного года,
предшествующего году проведения
Конкурса, награды (приза) за
результаты культурнотворческой деятельности,
3.2. Проведение открытых
мероприятий (дело группы)

Расчет показателя
Число
Балл
студентов/
количество
мероприят
ий
3
4

Сумма
баллов

5

Подтверждающие
документы

12

5

60

6
Итоговая ведомость
за зимнюю
экзаменационную
сессию

10

5

50

Итоговая ведомость
за летнюю
экзаменационную
сессию

2
3

6
2

18

2

-5

- 10

Копии дипломов:
Павлов П.П.,
Сидорова Т.А. и т.д.
Список
отчисленных

3 студента;
группа 2 участия;
группа –
1 место

2
24

Список студентов и
мероприятий

5

3

5

8
Список студентов
15

1
2
5

6
3
2

22

Список студентов,
мероприятий

1

10-20

15

Фото мероприятия

3.3. Выпуск стенгазет
4.1. Получение студентом или
группой в течение
учебного года, предшествующего
году проведения Конкурса, награды
4
(приза) за результаты спортивной
деятельности
5.1. Участие студенческой группы
(не менее 75% студентов группы) в
общественно-полезных
5
(субботники и т.п.) и иных
мероприятиях (посещение театра,
кинотеатра, музеев, стадионов,
выставок, организация и
проведение экскурсий и т.п.)
6.1. Дисциплинарные взыскания в
техникуме
6.2. Правонарушения
6
административного характера
6.3. Правонарушения уголовного
характера
6.4. Отсутствие нарушений
дисциплины
Итоговый балл

1

1-5

5

Фото газеты
Список и копии
наград студентов
или группы

2
3
5

6
3
2

31

5

3

15

2
1
1

-2
-3
-5

-7

Список студентов

-5

Список студентов

1

- 10

- 10

Список студентов

-

-

-

Фото, приказы и т.д.
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