
УТВЕРЖДАЮ: 

ректор Красноярского ГАУ 

_______________________ 

Пыжикова Н.И. 

«____» ___________ 2018 г. 

 

Условия проведения конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

по итогам 2017-2018 учебного года 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1.  Целью конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» (далее Конкурс) 

является стимулирование роста образовательного, профессионального, научного 

уровня студентов, формирования активной жизненной позиции студента, 

повышения конкурентоспособности выпускников, выявление активных, 

талантливых, инициативных студентов, имеющих достижения в общественной, 

спортивной и творческой деятельности. 

1.2.  Задачами конкурса являются: активизация учебной, научной и общественной 

деятельности студентов, повышение интереса к ней; стимулирование высоких 

достижений студентов в учебной, научной, общественной, спортивной и творческой 

деятельности; информирование общественности о достижениях студентов.  

 

2. Порядок организации и условия проведения Конкурса 
 

2.1.  Конкурс проводится управлением воспитательной работы и молодѐжной 

политики, совместно с учебными институтами Красноярского ГАУ. 

2.2.  Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап – подача заявок до 29 мая 2018 года; 

2 этап – определение кандидатов конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ», 

кандидатов конкурса «Лучший студент в номинациях: Общественная деятельность, 

Спортивная деятельность, Творческая деятельность», кандидатов в номинации 

«Лучший студент института» до 31 мая 2018 года. 

3 этап – награждение победителей 9 июня 2018 года.  

В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения. 

2.3.  Заявки в Оргкомитет принимаются от заместителей директоров по 

воспитательной работе институтов, непосредственно от кандидатов. Заявки 

принимаются в кабинете 3-10б, пр. Мира, 90 

К заявке прилагается:  

1. Копия зачѐтной книжки, заверенная дирекцией института; 

2. Резюме или характеристика на кандидата; 

3. Копии документов, подтверждающие достижения претендентов 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). 
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2.4. Представление на кандидата конкурса в номинации «Лучший студент 

института» в Оргкомитет принимается от заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

2.5. Представление на кандидатов конкурса «Лучший студент в 

номинациях: Общественная деятельность, Спортивная деятельность, 

Творческая деятельность» принимаются от заместителей директоров по 

воспитательной работе институтов, непосредственно от кандидатов, 

заверенные подписью лица, ответственного за направление 

«Общественная деятельность» – начальник отдела молодѐжной 

политики Шадрина Н.В., «Спортивная деятельность» – руководитель 

центра физкультурно-массовой работы Бугаев В.Г., Творческая 

деятельность – директор культурно-досугового центра – Потехин И.Б. 

 

 

3.  Отбор кандидатов и принятие решений по итогам Конкурса 

 

3.1. Для отбора кандидатов и подведения итогов конкурса на основании приказа 

формируется оргкомитет. 

3.2. Для отбора кандидатов в номинации «Лучший студент института» формируется 

оргкомитет института. 

3.3. Отбор кандидатов и определение победителей осуществляется оргкомитетом, 

согласно критериям оценки. 

 

4. Критерии оценки 

4.1. Участники Конкурса оцениваются по основным критериям. 

4.2. 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 творческой, 

спортивной, общественной и научной деятельности. 

 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение 

5.1. Для определения победителя Конкурса применяется балльная система. 

Результаты Конкурса определяются путѐм суммирования баллов по каждому 

критерию, победителем признаѐтся кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов. 

5.2. Победителями Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

признаются 3 кандидата, набравших наибольшее количество баллов, победители 

награждаются за 1,2,3 место соответственно. Победителем в номинации «Лучший 

студент института» признается 1 кандидат от каждого института, определенный 

оргкомитетом своего института. Победителям вручаются дипломы «Лучший студент 

Красноярского ГАУ» за 1, 2, 3 место, «Лучший студент института» и ценные призы. 
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Победителями Конкурса «Лучший студент в номинациях: Общественная 

деятельность, Спортивная деятельность, Творческая деятельность» признаются 

кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, награждение проводится за 

1,2,3 место.  

5.3. Участники конкурса, набравшие высокие баллы награждаются 

поощрительными призами, остальные участники награждаются дипломами за участие.  

5.4. Награждение победителей Конкурса осуществляется на заключительном 

мероприятии Конкурса, дата и время которого сообщаются дополнительно.  

5.5. При подведении итогов проводится мониторинг личных страниц кандидатов 

в социальных сетях. 
 

 

Согласовано: 

Начальник УВРиМП                                                                Т.В.Левина 
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Приложение №2 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

кандидата конкурса «Лучший студент института»  

по итогам 2017-2018 уч. года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Институт. 

4. Группа. 

9. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

соцсети 

5. .Перечень документов и материалов. 

6. Документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата (копии 

дипломов, наград, благодарственных писем и т.д.)  

7. Фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии). 

8. Краткая характеристика кандидата, подписанная директором института.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
дата 

______________________________/______________________________ 
Ф.И.О. зам. директора института              подпись 
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Приложение №3 

 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» в номинации 

«Спортивная деятельность» 

по итогам 2017-2018 уч. года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Институт. 

4. Группа. 

5. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

соцсети. 

6. Перечень документов и материалов за период обучения в университете, 

подтверждающих достижения в спортивной деятельности 

7. Документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата (копии 

дипломов, наград, благодарственных писем и т.д.)  

8. Фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии). 

 

 

 

______________ 
дата 

 

Руководитель центра  

физкультурно-массовой работы     Бугаев В.Г. 
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Приложение №3 

 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» в номинации 

«Творческая деятельность» 

по итогам 2017-2018 уч. года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Институт. 

4. Группа. 

5. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

соцсети. 

6. Перечень документов и материалов за период обучения в университете за 

достижения в творческой деятельности 

7. Документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата (копии 

дипломов, наград, благодарственных писем и т.д.)  

8. Фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии). 

 

 

______________ 
дата 

 

Директор культурно-досугового центра     Потехин И.Б. 
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Приложение №4 

 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» в номинации 

«Общественная деятельность» 

по итогам 2017-2018 уч. года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Институт. 

4. Группа. 

5. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

соцсети. 

6. Перечень документов и материалов за период обучения в университете за 

достижения в Общественной деятельности. 

7. Документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата (копии 

дипломов, наград, благодарственных писем и т.д.)  

8. Фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии). 

 

 

______________ 
дата 

 

Начальник отдела молодѐжной политики     Шадрина Н.В. 




