
Условия проведения конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие условия устанавливают основные цели, принципы, 

требования, порядок выдвижения и критерии отбора кандидатур на получение 

звания «Лучший студент Красноярского ГАУ» по итогам 2016-2017 учебного 

года (далее - конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются совет по воспитательной работе 

(методическая секция Научно-методического совета университета), отдел 

молодежной политики, дирекции институтов, совет обучающихся. 

1.3. Конкурс призван способствовать формированию активной жизненной 

и гражданской позиции, интеллектуальному, духовному и творческому развитию 

обучающихся, повышению конкурентоспособности выпускников Университета и 

укреплению традиций Красноярского ГАУ. 

1.4. Конкурс проводится по двум направлениям: 

- «Лучший студент Красноярского ГАУ» по итогам 2016-2017 учебного года 

(учитываются разносторонние достижения по видам деятельности: учебная, 

научная, общественная, спортивная, творческая составляющие). 

- «Лучший студент института» по итогам 2016-2017 учебного года 

(учитываются разносторонние достижения по видам деятельности: учебная, 

научная, общественная, спортивная, творческая составляющие). 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.  Целью Конкурса является стимулирование роста образовательного, 

профессионального, научного уровня, общественной активности студентов, 

повышения конкурентоспособности выпускников, выявление активных, 

талантливых, инициативных студентов. 

2.2.  Задачами Конкурса являются:  

- активизация учебной, научной и общественной деятельности студентов; 

- стимулирование высоких достижений студентов в учебной, научной, 

общественной, спортивной и творческой деятельности;  

- информирование общественности о достижениях студентов;  

- формирование банка данных талантливой молодѐжи; 

- поощрение студентов, участвующих в научной, спортивной, культурно-

массовой, творческой и общественной работе. 

 

3. Участники конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты университета очной 

формы обучения, успевающие на «хорошо» и «отлично» по итогам последних 

двух промежуточных аттестаций. 

3.2. В Конкурсе могут участвовать студенты второго и старших курсов, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов, бакалавров, магистров. 
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3.3. Каждый номинант имеет право принять участие в конкурсе по двум 

направлениям «Лучший студент Красноярского ГАУ» и «Лучший студент 

института». 
 

4. Организация Конкурса 
 

4.1.  Отдел молодѐжной политики: объявляет Конкурс, привлекает к 

проведению экспертизы (при необходимости) сторонних экспертов, обеспечивает 

работу конкурсной комиссии, извещает о результатах, обеспечивает организацию 

и проведение церемонии награждения.  

4.2. Дирекции институтов: информируют студентов своего института о 

проведении Конкурса, обеспечивают подведение итогов по направлению 

«Лучший студент института», обеспечивают своевременную передачу в отдел 

молодѐжной политики протокола от института. 

4.3. Конкурсная комиссия университета создается приказом ректора − 

рассматривает конкурсные заявки номинантов; утверждает протоколы 

конкурсной комиссии института; осуществляет экспертную оценку материалов 

конкурсантов; запрашивает, в случае необходимости, дополнительные сведения в 

дирекциях институтов.  

4.4. Конкурсные комиссии институтов создаются внутри институтов и 

осуществляют отбор конкурсантов по направлению «Лучший студент института». 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап – подача заявок до 25 апреля 2017 года; 

2 этап – определение победителей конкурса «Лучший студент Красноярского 

ГАУ», «Лучший студент института» до 26 апреля 2017 года. 

3 этап – награждение победителей - 28 апреля 2017 года (по согласованию).  

5.2. Заявки на Конкурс «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

принимаются непосредственно от кандидатов  в отделе молодежной политики 

(каб. 1-14 а, пр. Мира, 90). 

5.3. Заявки на конкурс по направлению «Лучший студент института» 

принимаются в виде протокола (с приложением п.5.4) непосредственно от 

заместителей директоров институтов по воспитательной работе в отделе 

молодежной политики (каб. 1-14 а, пр. Мира, 90). 

5.4. К заявке (приложение 1) прилагаются:  

1. Копия зачѐтной книжки, заверенная дирекцией института; 

2. Резюме или характеристика на кандидата; 

3. Копии документов, подтверждающие достижения кандидатов в 

творческой, спортивной, общественной деятельности (ксерокопии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот и т.д.), научной деятельности (письменный 

перечень печатных материалов, публикаций, заверенный заведующим кафедрой 

или научным руководителем, наличие собственных научных разработок, 

выполненных за весь период обучения). 

5.5. Отдел молодѐжной политики проводит мониторинг личных страниц 

кандидатов в социальных сетях, результаты учитываются при подведении итогов. 
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6. Критерии оценки при отборе кандидатов  

 

Представленные на Конкурс материалы оцениваются по базовым критериям, 

к числу которых относятся: 

- успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за две последние сессии); 

- резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств) в случае если заявка представляется претендентом или характеристика 

на претендента, заверенная директором института, в случае если заявка 

представляется заместителем директора по воспитательной работе; 

- копии документов, подтверждающие наличие достижений в учебной, 

творческой, спортивной, общественной и научной деятельности 
 

6.1. Достижения в учебной деятельности:  

- средний бал зачетной книжки;  

- достижения в учебной деятельности (олимпиады, учебные семинары, 

тренинги и т.д.):  

- Диплом/сертификат участника - 2 балла,  

- 1 место - 10 баллов – международный, всероссйский, региональный 

уровень; 9 баллов – муниципальный, внутривузовский уровень. 

- 2 место - 8 баллов - международный, всероссйский, региональный уровень; 

7 баллов – муниципальный, внутривузовский уровень. 

- 3 место - 6 баллов - международный, всероссйский, региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный, внутривузовский уровень. 

- Диплом/сертификат в номинации - 4 балла - международный, всероссйский, 

региональный уровень; 3 балла – муниципальный, внутривузовский уровень. 

 

6.2. Достижения в научной деятельности (конференции, научные гранты 

и т.д.): 

- Диплом/сертификат участника - 2 балла,  

- 1 место - 10 баллов – международный, всероссйский, региональный 

уровень; 9 баллов – муниципальный, внутривузовский уровень. 

- 2 место - 8 баллов - международный, всероссйский, региональный уровень; 

7 баллов – муниципальный, внутривузовский уровень. 

- 3 место - 6 баллов - международный, всероссйский, региональный уровень; 

5 баллов – муниципальный, внутривузовский уровень. 

- Диплом/сертификат в номинации - 4 балла - международный, всероссйский, 

региональный уровень; 3 балла – муниципальный, внутривузовский уровень. 

  

6.3. Достижения в общественной, спортивной, творческой  

деятельности: 

- Наличие наград международного/всероссийского уровня - 10 баллов; 

- Наличие наград регионального уровня - 8 баллов; 

- Наличие наград муниципального уровня - 5 баллов; 

- Диплом/сертификат в номинации – 4 балла; 

- Наличие внутривузовских наград - 3 балла; 

- за участие - 2 балла. 
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6.4. Результаты мониторинга страниц в социальных сетях - до 10 баллов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение  

 

7.1. Результаты Конкурса определяются путѐм суммирования баллов по 

каждому критерию, победителем признаѐтся кандидат, набравший наибольшее 

количество баллов. 

7.2. Победителями Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

признаются 3 кандидата, набравшие наибольшее количество баллов.  

7.3. Победителем в номинации «Лучший студент института» признается 1 

кандидат от каждого института, определенный конкурсной комиссией института.  

7.4. Победителям вручаются дипломы «Лучший студент Красноярского 

ГАУ» за 1, 2, 3 место, «Лучший студент института» и ценные призы 

7.5. Участники конкурса, набравшие высокие баллы награждаются 

поощрительными призами, остальные участники награждаются дипломами за 

участие.  

7.6. Награждение победителей Конкурса осуществляется на 

заключительном мероприятии Конкурса - торжественной церемонии 

награждения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


