2 этап (вузовский): участвуют студенты – победители 2 этапа; итоги подводятся
студсоветом института и утверждаются советом по воспитательной работе.
2.4. Студенту-победителю первого этапа присваивается звание «Лучший студент
группы», победителю второго этапа - звание «Студент года»
Содержание, критерии и процедура оценки Конкурса
3.1. На каждом этапе рейтинг активности студентов оценивается по следующим
критериям:

успеваемость студента;

учебная
и
производственная
практика
(практикоориентированная деятельность в профильных студенческих объединениях );

научно-исследовательская и проектная деятельность студента;

внеучебная активность студента (участие в работе органов
самоуправления,
в
здоровьесберегающих
и
культурно-массовых
мероприятиях, общественных движениях и организациях на уровне
института, города, страны);

физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность
студента.
3.2. Оценка учебной деятельности студента производится по среднему баллу по
итогам предшествующей сессии.
3.3. Оценка учебной и производственной практики производится по отметке за
практику; за работу в профильных студенческих объединениях начисляются баллы
командирам отряда от 1 до 10; за практическую деятельность по специальности (во время
учебы) дополнительно начисляются баллы от 1 до 10 в соответствии с представленной
характеристикой руководителя учреждения (организации).
3.4. Оценка научно-исследовательской и проектной деятельности студентов
производится по следующим показателям:

выступление с докладом на научно-практической конференции:
внутривузовской – 5 баллов,
городской – 15 баллов,
региональной – 20 баллов,
всероссийской – 25 баллов,
международной – 30 баллов;

публикация научно-исследовательских материалов
тезисов – от 5 до 15 баллов (в зависимости от уровня конференции),
статей – от 10 до 30 баллов (в зависимости от уровня конференции),

представление экспонатов на выставках различного уровня – от
5 до 30 баллов (в зависимости от уровня участия);

участие в конкурсах научно-исследовательских работ – от 10 до
30 баллов (в зависимости от уровня конкурса); за призовые места –
дополнительно от 5 до 20 баллов (в зависимости от уровня конкурса);

участие в конкурсах социальных проектов – от 10 до 30 баллов
(в зависимости от уровня конкурса); за призовые места – дополнительно
от 5 до 20 баллов (в зависимости от уровня конкурса);

участие в предметных олимпиадах от 5 до 30 баллов (в
зависимости от уровня олимпиады); за призовые места в
индивидуальном зачете – дополнительно от 5 до 20 баллов (в
зависимости от уровня олимпиады).
3.5. Оценка внеучебной активности студента производится по следующим
показателям:
 участие в работе органов студенческого самоуправления – 10 баллов;
3.

 участие в молодежных общественных организациях – 10 баллов;
 наличие фактов общественного признания деятельности студента
(грамоты, благодарственные письма, дипломы и т.д.) – от 5 до 30 баллов
(за каждый сертификат);
 участие в организации и проведении мероприятий в группе – от 1 до 5
баллов (за каждое);
 участие в организации и проведении мероприятий в институте – от 5 до
10 баллов (за каждое);
 участие за проведение мероприятий в городе и крае от 5 до 15 баллов (за
каждое).
3.6. Оценка физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности студента
оценивается по следующим показателям:
 посещение уроков физкультуры (начисляется по одному баллу за каждый процент
пропущенных занятий студентом за семестр (триместр) и «минусуется» из общего
рейтингового балла студента; процент пропущенных занятий студента
вычисляется по формуле:
ПЗ
%ПЗ =
 100% ,
ПП
где в знаменателе (ПП – плановые показатели - количество учебных часов по учебному
плану, в числителе ПЗ - количество пропусков занятий без уважительной причины у
студента группы в часах);
 участие в проведении и организации внутривузовской спартакиады – от 5 до 15
баллов; дополнительные баллы начисляются за призовые места – от 5 до 15
баллов;
 посещение ЛФК, тренинговых залов, спортивных кружков и секций, спортивнотанцевальных студий, бассейнов, туристических клубов – от 5 до 15 баллов (по
предъявленным документам).
3.7. Каждый показатель критерия оценивается отдельно по бальной системе.
Набранные конкурсные баллы по каждому критерию суммируются.
3.8. В момент определения по каждому критерию соответствующего балла
необходимо присутствие самого студента.
3.9. При переходе студента с этапа на этап полученные баллы сохраняются.
3.10 Процедура оценки на первом этапе конкурса (подсчет баллов и распределение
мест по рейтинговым показателям) осуществляется на заседании студсовета группы в
присутствии куратора, заведующего очным отделением один раз в семестр (триместр).
Процедура оценки на втором этапе конкурса (подсчет баллов и распределение мест по
рейтинговым показателям) осуществляется на заседании студсовета в присутствии
заведующего очным отделением один раз в семестр (триместр). Рейтинг студентов
утверждается на Совете, который имеет право начислить студенту балл предпочтения за
особые заслуги (помощь заведующему очного отделения, куратору за организацию
мероприятий) до 10 баллов.
3.11. Совет определяет форму и размер призового фонда «лучшему студенту
группы» осуществляет процедуру награждения.
3.12.Рейтинг лучших студентов института выстраивает студсовет института.
3.13.Совет по воспитательной работе имеет право начислить студенту балл
предпочтения за особые заслуги (за помощь студсовету, студклубу, за организацию
институтских и городских мероприятий) до 15 баллов.
3.14.Студсовет определяет форму и размер призового фонда для награждения
студентов в номинации «Студент года СГПИ филиала ПГНИУ» в соответствии со сметой
раходов; осуществляет процедуру награждения.

