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1. Цели и задачи:
1.1. Целью организации смотра-конкурса является усиление роли студенческих
коллективов в повышении качества подготовки специалистов;
1.2. Задачи конкурса:
- повышение интереса к учебному процессу;
- воспитание у молодежи творческого отношения к овладению избранной
специальностью (направлением), высокой культуры поведения, непримиримости к нарушениям учебной дисциплины;
- вовлечение студентов во внеучебную деятельность;
- развитие творческих способностей студентов института;
- создание условий для физического развития студентов;
- развитие лидерских качеств молодежи.
2. Организация конкурса:
2.1. В конкурсе принимают участие все академические группы института с 1 по 5
курс очной формы обучения.
2.2. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап: предварительный. Учет результатов летней и зимней сессии года, участия
студентов в общественной, научной, творческой, спортивно-массовой жизни,
соблюдение правил внутреннего распорядка за отчетный период, а также свод
набранных баллов за отчеты по внеаудиторной деятельности групп. Данные
учитываются на факультетах, представляются в конкурсную комиссию. По итогам
первого этапа формируется рейтинг групп соответственно набранным баллам. Группы,
набравшие наибольшее количество баллов, участвуют во втором этапе конкурса
2 этап: конкурс портфолио лучших групп. Академические группы, получившие
наибольшее количество баллов принимают участие в конкурсе портфолио. По итогам
конкурсов – определение лучшей академической группы.
2.3. Организаторы конкурса: ректорат института, деканаты факультетов, отдел
по социально-воспитательной работе со студентами, профком студентов.
3. Подведение итогов смотра-конкурса.
3.1. Итоги соревнования проводятся конкурсной комиссией, утверждаемой
заместителем директора по социальной и воспитательной работе
3.2. При подведении итогов комиссия руководствуется следующими
критериями:
- успеваемость;
- посещаемость учебных занятий;
- успехи в интеллектуально-познавательной деятельности;
- соблюдение общественной дисциплины;
- спортивные достижения;
- успехи в художественном творчестве;
- участие в общественной жизни.
3.3. Система оценивания. Участие и успехи студентов во всех видах
деятельности оценивают в 10 баллов (за каждый показатель на 1 студента), затем
определяется средний показатель по каждому направлению, который и учитывается
комиссией при окончательном подсчете результатов – 1 этап конкурса.
3.4. Победителем конкурса является группа, набравшая наибольшее количество

баллов на 2 этапе.
3.5. Формы поощрения участников и победителей смотра-конкурса:
- дипломы;
- фотографии лучших групп помещаются в институтской газете и на стендах
факультетов; размещение итоговой информации в СМИ.
Примечание: Для работы конкурсной комиссии необходимо приложить
документы, подтверждающие участие и успехи студентов в вышеуказанной
деятельности (отчеты факультетов и структурных подразделений, аналитические
записки, грамоты, благодарности за данный период).

