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1. Цели и задачи конкурса

1.1. Целью конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» (далее - Конкурс) является 
выявление и поддержка студентов, которые имеют особые достижения в области творчества, 
спорта, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной и добровольческой 
деятельности, формирование активной жизненной позиции студента, повышение 
конкурентоспособности выпускников.

1.2. Задачами конкурса являются: активизация общественной деятельности студентов,
повышение интереса к ней; стимулирование высоких достижений студентов в спортивной, 
творческой и различных видах общественной деятельности; информирование
общественности о достижениях студентов.

2. Порядок организации и условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится управлением воспитательной работы и молодежной политики, 
совместно с институтами, центром подготовки специалистов среднего звена (далее ЦПССЗ) 
ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ (далее Красноярский ГАУ).

2.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
1. этап -  подача заявок до 6 июня 2022 года;
2. этап -  определение победителей конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» по

следующим номинациям:
У «Лучший студент Красноярского ГАУ»: I, II, III место.
> «Лучший студент института», «Лучший студент ЦПССЗ»;
> «Лучший первокурсник института»/ «Лучший первокурсник ЦПССЗ»;
> «Лучший студент Красноярского ГАУ в творческой деятельности»: I, II, III место.
> «Лучший студент Красноярского ГАУ в спортивной деятельности»: I, И, III место.
> «Лучший студент Красноярского ГАУ в общественной деятельности»: I, II, III место.

3. этап -  награждение победителей.
2.3. Порядок подачи заявок и представлений участников конкурса:
Подача заявок осуществляется лично по адресу: пр. Мира 90, каб. 3-14.
Подающий заявку несет персональную ответственность за достоверность 

представленной информации;
В случае обнаружения недостоверной информации, заявка аннулируется.

1. Номинация «Лучший студент Красноярского ГАУ»
Заявки на участие в номинации обучающие предоставляют самостоятельно в УВРиМП 

(пр. Мира 90, каб. 3-14).
К заявке (Приложение 1) прилагается:

> Копии всех страниц зачётной книжки, заверенные дирекцией института;
> Краткая характеристика на кандидата подписанная директором института/ ЦПССЗ;
> Копии документов, подтверждающие достижения в творческой, спортивной, 

общественной деятельности (копии 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 2021 -  
2022 учебный год). Копии предоставляются с оригиналами для сверки.

> Заявка заверяется директором института/ ЦПССЗ.

2. Номинация «Лучший студент института»/ «Лучший студент ЦПССЗ».
Представление участников конкурса (Приложение 2) предоставляют заместители 

директоров по воспитательной работе института/ЦПССЗ в УВРиМП (пр. Мира 90, каб. 3-14)
> Экспертная комиссия института/ ЦПССЗ принимает решение о представлении 

участника в организационный комитет Конкурса с учетом его академической 
успеваемости и достижений/ активности в различных видах деятельности: 
общественной, творческой и т.д. Представление принимается в Оргкомитет от 
заместителя директора по воспитательной работе с краткой характеристикой и 
подписью директора института/ директора ЦПССЗ (Приложение 2).

3. Номинация «Лучший первокурсник института»/ «Лучший первокурсник 
ЦПССЗ»

Представление участников конкурса (Приложение 3) предоставляют заместители 
директоров по воспитательной работе института/ЦПССЗ в УВРиМП (пр. Мира 90, каб. 3-14)

> Экспертная комиссия института/ ЦПССЗ принимает решение о представлении 
участника из числа первокурсников в организационный комитет Конкурса с учетом 
его академической успеваемости и достижений/ активности в различных видах 
деятельности: общественной, творческой и т.д. Представление принимается в 
Оргкомитет от заместителя директора по воспитательной работе с краткой 
характеристикой и подписью директора института/ директора ЦПССЗ (Приложение
3).

4. Номинация «Лучший студент Красноярского ГАУ в творческой деятельности»:
Заявки на участие в номинации обучающие предоставляют самостоятельно в УВРиМП 

(пр. Мира 90, каб. 3-14).
К заявке (Приложение 4) прилагается:

> Копии всех страниц зачётной книжки с оригиналом зачетки для их сверки.
>  Краткая характеристика на кандидата от руководителя творческого коллектива 

заверенного заместителем директора культурно досугового центра (далее КДЦ);
> Копии документов, подтверждающие достижения в творческой, деятельности 

(свидетельства, удостоверения, дипломы, грамоты и др. за 2021 -  2022 учебный год), 
предоставляются с оригиналами для их сверки.

5. Номинация «Лучший студент Красноярского ГАУ в спортивной деятельности»:
Заявки на участие в номинации обучающие предоставляют самостоятельно в УВРиМП

(пр. Мира 90, каб. 3-14).
К заявке (Приложение 5) прилагается:

> Копия зачётной книжки, заверенная дирекцией института;
> Краткая характеристика на кандидата от руководителя спортивного клуба 

Красноярского ГАУ;
> Копии документов, подтверждающие достижения в спортивной, деятельности 

(свидетельства, удостоверения, дипломы, грамоты и др. за 2021 -  2022 учебный год), 
предоставляются с оригиналами для их сверки.

6. «Номинация «Лучший студент Красноярского ГАУ в общественной 
деятельности»:

Заявки на участие в номинации обучающие предоставляют самостоятельно в УВРиМП 
(пр. Мира 90, каб. 3-14).

К заявке (Приложение 6) прилагается:
> Копия зачётной книжки, заверенная дирекцией института/ЦПССЗ;



У Краткая характеристика на кандидата от заместителя директора по воспитательной 
работе своего института/ЦПССЗ;

> Копии документов, подтверждающие достижения в общественной/ 
благотворительной деятельности/ студенческой инициативе (копии свидетельств, 
удостоверений, дипломов, грамот и т.д.). Предоставляются с оригиналами для сверки.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ, преуспевающие в какой-либо из представленных номинаций, и 
имеющие средний балл зачетки не менее 4.0.

3.2. В конкурсе могут участвовать студенты, обучающиеся по программам подготовки 
специалистов, бакалавров, магистров, среднего специального образования.

3.3. Каждый номинант имеет право подать заявку на все номинации Конкурса.
3.4. При участии в Конкурсе студентов, имеющих в прошлом статус победителя по 

какой либо номинации в конкурсе «Лучший студент» Красноярского ГАУ, при прочих 
равных условиях, преимущество получает участник конкурса, не имеющий ранее победы в 
данном конкурсе.

4. Отбор кандидатов и принятие решений по итогам Конкурса

4.1. Для отбора кандидатов и подведения итогов конкурса формируется оргкомитет:
Председатель: проректор по УВР и МП Красноярский ГАУ Сорокатая Е.И.
Члены оргкомитета: Начальник УВР и МП Левина Т.В., начальник ОМП Веселкова 

B.C., начальник отдела молодёжных проектов Шапов B.C., заместители директоров по ВР 
институтов Красноярского ГАУ: Романова О.В. (ИАЭТ), Бородина Т.А. (ИЭУ АПК), 
Щебляков Е.С. (ЮИ), Неделина М.Г. (ИЗКиП), Нагибина А.А. (ИПБиВМ), Присухина Н.В. 
(ИПП), Чебодаев А.В., Бондарева С.А. (ИИСиЭ), Кумм Л.В. (ЦПССЗ)., представитель 
Объединенного совета обучающихся, представитель Ассоциации иностранных студентов.

4.2. Для отбора кандидатов в номинации «Лучший студент института»/ «Лучший 
студент ЦПССЗ»/ «Лучший первокурсник института/ ЦПССЗ», формируется оргкомитет 
института/ ЦПССЗ.

4.3. Отбор кандидатов, определение победителей и утверждение итогового протокола 
Конкурса осуществляется оргкомитетом.

4.4. Представленные на Конкурс материалы оцениваются по базовым критериям, к 
числу которых относятся:

> академическая успеваемость (за всё время обучения);
> краткая характеристика на кандидата подписанная директором института/ ЦПССЗ, 

при участии в Конкурсе по номинации «Лучший студент Красноярского ГАУ» или 
краткая

> характеристика на кандидата от заместителя директора по воспитательной работе 
института/ ЦПССЗ при участии в номинации «Лучший студент Красноярского ГАУ в 
творческой деятельности», «Лучший студент Красноярского ГАУ в спортивной 
деятельности или «Лучший студент Красноярского ГАУ в общественной 
деятельности»;

> копии документов, подтверждающие наличие достижений в творческой, спортивной, 
общественной и научной деятельности.

5. Подведение итогов Конкурса, награждение

5.1. Победителями Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» признаются 3 
кандидата. Победители награждаются за I, II, III место соответственно.



5.2. Победителем в номинации «Лучший студент института»/ «Лучший студент 
ЦПССЗ» признается 1 кандидат от каждого института/ ЦПССЗ.

5.3. Победителем в номинации «Лучший первокурсник института»/ «Лучший 
первокурсник ЦПССЗ» признается 1 кандидат от каждого института/ ЦПССЗ.

5.4. Победителями номинаций Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ в 
творческой деятельности» признаются 3 кандидата. Победители награждаются за I, II, III 
место соответственно.

5.5. Победителями номинаций Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ в 
общественной деятельности» признаются 3 кандидата. Победители награждаются за I, II, III 
место соответственно.

5.6. Победителями номинаций Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ в 
спортивной деятельности» признаются 3 кандидата. Победители награждаются за I, И, III 
место соответственно.

5.7. Победителям Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» вручаются 
дипломы за I, II, III место в каждой из номинаций, а так же ценные призы.

5.8. При подведении итогов проводится мониторинг личных страниц кандидатов в 
социальных сетях.

5.9. Награждение победителей Конкурса по всем номинациям Конкурса «Лучший 
студент Красноярского ГАУ» осуществляется в рамках празднования Дня России.

5.10. Оргкомитет вправе вносить изменения в Условия проведения конкурса, 
дополнительные номинации Конкурса, перенести дату приема заявок на Конкурс, дату 
подведения итогов Конкурса и награждения победителей по объективным причинам.



Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

Номинация: «Лучший студент Красноярского ГАУ» 
по итогам 2021-2022 учебного 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 

социальной сети.
6. Приложить: Краткая характеристика на кандидата, подписанная 

директором своего института.
7. Перечень документов и материалов, подтверждающих достижения в 

спортивной, творческой, общественной и научной деятельности в университете 
за 2021-2022 учебный год.

8. Оригиналы документов и их копии, подтверждающие достижения в 
творческой, спортивной, общественной деятельности (свидетельства, 
удостоверения, дипломы, грамоты и др.), научной деятельности (письменный 
перечень печатных материалов, публикаций, заверенный заведующим кафедрой 
или научным руководителем, наличие собственных научных разработок, 
выполненных за 2021-2022 учебный год), а также фото и видеоматериалы, 
заметки СМИ (если имеются в наличии).

дата

________________________________________ / ________________________________________
Ф.И.О. директора института подпись

Заявку принял:

дата

подпись Должность



Приложение №2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
участника конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

Номинация: «Лучший студент института»/
«Лучший студент ЦПССЗ»

(лишнее убрать) 
по итогам 2021-2022 учебного года

1. Фамилия, Имя, Отчество.
2. Дата рождения (число, месяц, год).
3. Институт.
4. Группа.
5. Контактный телефон участника конкурса и аккаунт в социальной сети.
6. Краткая характеристика кандидата.

Согласовано:
Заместитель директора по ВР

подпись

дата
/

Ф.И.О. директора института МП подпись



Приложение №3

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
участника конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

Номинация: « Л у ч ш и й  первокурсник института»/ «Лучший
первокурсник ЦПССЗ» 

по итогам 2021-2022 учебного 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 

социальной сети.
6. Приложить: краткая характеристика на кандидата, подписанная заместителем 

директора по воспитательной работе своего института.
7. Перечень документов и материалов за 2021-2022 учебный год за достижения 

в общественной деятельности.
8. Оригиналы документов и их копии, подтверждающие достижения своей 

активной деятельности (свидетельства, удостоверения, протоколы, дипломы, 
грамоты, награды, благодарственные письма и др.), подтверждающие 
достижения и заслуги кандидата, а также фото и видеоматериалы, заметки 
СМИ (если имеются в наличии).

дата

Заявку принял:

дата

/
подпись Должность



Приложение №4

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

Номинация: «Лучший студент Красноярского ГАУ в творческой
деятельности» 

по итогам 2021-2022 учебного 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 

социальной сети.
6. Приложить: Краткая характеристика на кандидата, подписанная 

заместителем директора по воспитательной работе своего института.
7. Перечень документов и материалов за 2021-2022 учебный год за 

достижения в творческой деятельности.
8. Оригиналы документов и их копии, подтверждающие достижения в 

творческой деятельности (свидетельства, удостоверения, дипломы, грамоты, 
награды, благодарственные письма и др.), подтверждающие достижения и 
заслуги кандидата, а также фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если 
имеются в наличии).

дата

Заявку принял:

дата

/
подпись Должность



Приложение №5

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

Номинация: «Лучший студент Красноярского ГАУ в спортивной
деятельности» 

по итогам 2021-2022 учебного 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 

социальной сети.
6. Приложить: Краткая характеристика на кандидата, подписанная 

заместителем директора по воспитательной работе своего института.
7. Перечень документов и материалов за 2021-2022 учебный год за достижения 

в спортивной деятельности.
8. Оригиналы документов и их копии, подтверждающие достижения в 

спортивной деятельности (свидетельства, удостоверения, протоколы, 
дипломы, грамоты, награды, благодарственные письма и др.), 
подтверждающие достижения и заслуги кандидата, а также фото и 
видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии).

дата

Заявку принял:

дата

/
подпись Должность



Приложение №6

ЗАЯВКА
для участия в конкурсе « Л у ч ш и й  студент Красноярского ГАУ» 

Номинация: «Лучший студент Красноярского ГАУ в общественной
деятельности» 

по итогам 2021-2022 учебного 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 

социальной сети.
6. Приложить: краткая характеристика на кандидата, подписанная заместителем 

директора по воспитательной работе своего института.
7. Перечень документов и материалов за 2020-2021 учебный год за достижения 

в общественной деятельности.
8. Оригиналы документов и их копии, подтверждающие достижения в 

общественной деятельности (свидетельства, удостоверения, протоколы, 
дипломы, грамоты, награды, благодарственные письма и др.), 
подтверждающие достижения и заслуги кандидата, а также фото и 
видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии).

дата

Заявку принял:

дата

/
подпись Должность


