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Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о конкурсе «Студент года» (далее – конкурс), проводимом в 

структурном подразделении Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» – Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта 

(далее – техникум) разработано в соответствии с основными направлениями государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013), Уставом СГУПС. 

1.2 Настоящее положение определяет организационное обеспечение конкурса, правила 

участия в конкурсе,  определения победителя и призеров. 
 

2 Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Цель проведения конкурса - создание условий, способствующих формированию 

активной жизненной позиции студентов, обучающихся в техникуме. 

2.2  Задачи конкурса: 

 формирование и пропаганда активной позиции студенчества в жизни общества; 

 стимулирование учебной, учебно-исследовательской, творческой, спортивной и 

социальной активности студентов; 

 формирование позитивного социального и профессионального имиджа молодежных 

лидеров. 
 

3 Порядок организации и проведения конкурса 

 

3.1  В конкурсе на добровольной основе принимают участие студенты техникума очной 

формы обучения всех специальностей. Возможно выдвижение участников конкурса учебными 

группами, студенческими клубами, секциями и кружками. 

3.2 Для проведения конкурса приказом директора техникума устанавливаются 

контрольные сроки, создается и утверждается оргкомитет и жюри конкурса не позднее, чем за 

один месяц до проведения первого этапа конкурса. 

3.3 Жюри конкурса оценивает участников согласно критериям, установленным 

настоящим положением. Оценки по соответствующим критериям формируются в виде 

оценочной карты (Приложение 1 к настоящему положению). 

3.4  Конкурс проводится в три этапа в течение учебного года: 

1 этап – «Заочный». Участники представляют в жюри конкурса портфолио студента, 

составленное в соответствии с рекомендациями, утвержденными Методическим советом 

техникума.  

2 этап – «Очный». Данный этап представляет собой участие конкурсантов в деловых 

играх, включающих как индивидуальную работу, так и групповое взаимодействие, 

позволяющие участникам проявить коммуникативные и лидерские качества. В ходе первого и 

второго этапов жюри конкурса проводит отбор не менее шести кандидатур, набравших 

наибольшее количество баллов, для участия в третьем (финальном) этапе. 

3 этап – «Финал». Данный этап включает в себя следующие конкурсные испытания: 

 Самопрезентация. Участник конкурса в произвольной форме должен представить 

свои наиболее яркие достижения, удачные, интересные элементы своей деятельности, 

представляющие его как личность, как студента, как будущего специалиста, изложить свою 

гражданскую позицию (регламент выступления – 5 минут); 

 Творческое задание. Тема задания определяется ежегодно и утверждается приказом о 

проведении конкурса. В представлении конкурсанты раскрывают заданную тематику в 

произвольной форме. При выполнении этого задания вместе с участником конкурса на сцене 

может участвовать группа поддержки (регламент выступления – 5 минут); 

 блиц-опрос. 

3.5  Жеребьевка, определяющая порядок выступления участников, проводится за 1 

неделю до финала. 
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Приложение № 1 к положению «О конкурсе «Студент года» 

 

Оценочная карта портфолио студента 

 

Критерии 

Оценка 

(от 0 до 3 баллов по 

каждому пункту) 

Образовательная активность студента 

Достижения в освоении программы подготовки специалистов 

среднего звена (показатели успеваемости) 

 

Результаты практического обучения, в том числе работы на 

предприятии в период прохождения практики по профилю 

специальности 

 

Достижения  в  системе  дополнительного  образования   

Научно-практическая активность 

Достижения в учебно-исследовательской деятельности  

Техническое творчество  

Социальная, коммуникативная и творческая активность 

Достижения в общественной деятельности  

Достижения в спортивной деятельности  

Достижения в творческой деятельности  

Сумма   

 

Оценочная карта участия в деловых играх 

Критерии 

Оценка 

(от 0 до 3 баллов по 

каждому пункту) 

Умение организовать самостоятельную деятельность  

Умение творчески мыслить  

Умение работать в команде  

Организаторские способности (лидерские качества)  

Сумма   

 

Оценочная карта финального этапа 

Конкурсное испытание/ 

Критерии 

Оценка 

(от 0 до 3 баллов по 

каждому пункту) 

Самопрезентация  

Представление собственных достижений  

Формулирование своей гражданской позиции  

Сумма по 1 конкурсу  

Творческое задание  

Раскрытие темы  

Качество представленной информации  

Использование различных средств для представления информации  

Контакт с аудиторией  

Сумма по 2 конкурсу  

Блиц-опрос  

Полнота ответа на поставленный вопрос  

Оригинальность ответа  

Сумма по 3 конкурсу  

Итоговая сумма финала  
 


