2-й этап (вузовский) – участвуют группы по представлению студенческих советов,
успешно прошедшие первый этап Конкурса; итоги подводятся студенческим советом
института, утверждаются Советом по воспитательной работе.
2.4. Итоги Конкурса подводятся по завершении каждого этапа, с определением
конкурсного рейтингового балла по ряду критериев.
2.5. На каждый последующий этап переходит группа-участница Конкурса, набравшая
наибольший конкурсный рейтинговый балл.
2.6. Группе-победителю первого этапа присваивается звание «Лучшая группа»,
группе-победителю второго этапа — звание «Лучшая группа института». Победителям
каждого этапа вручаются памятные призы и подарки.
Содержание, критерии и процедура оценки Конкурса
3.1. На каждом этапе студенческие академические группы оцениваются по двум
критериям: учебно-научная деятельность группы и общественная (внеучебная) деятельность
группы.
3.2. Оценка учебно-научной деятельности студентов группы производится по
следующим показателям:
 учебный рейтинговый показатель по итогам предшествующей сессии,
успеваемость студентов группы (средний балл успеваемости группы);
 текущая успеваемость, выполнение плановых самостоятельных, лабораторных и
контрольных работ за последний семестр (средний балл оценок
преподавателей, работающих в группе);
 организованность и активность группы в учебном взаимодействии,
непосредственно на занятиях (средний балл оценок преподавателей,
работающих в группе);
 участие студентов группы в студенческих научных чтениях, научнопрактических конференциях (за участие в научной исследовательской
деятельности на уровне института каждому студенту начисляется 3 балла; на
уровне города – 4 балла; на уровне региона – 5 баллов, за призовые места
добавляется дополнительно по 5 баллов; за участие во всероссийских и
международных конкурсах – по 10 баллов, за победы – по 15 баллов;
рассчитывается средний балл группы);
 посещаемость плановых занятий (начисляется по одному баллу за каждый
процент пропущенных занятий группой за семестр (триместр) и
«минусуется» из общего рейтингового балла группы; процент пропущенных
занятий группы вычисляется по формуле:
ПЗ
%ПЗ =
 100% ,
ПП
где в знаменателе (ПП – плановые показатели) - количество учебных часов по
учебному плану, умноженное на количество студентов в группе; в числителе (ПЗ –
пропущенные занятия) -количество пропусков занятий без уважительной причины
у студентов группы в часах).
3.

3.3. Оценка общественной (внеучебной) деятельности группы производится по
следующим показателям:
 выполнение студентами требований правил внутреннего распорядка (за
каждое нарушение правил, которые отражены в распоряжениях отделения
очного обучения и приказах по институту из общего рейтингового
показателя группы «минусуется» 5 баллов, за правонарушение – 10 баллов);
 качество выполнения общественных поручений председателем студсовета
группы, старосты, профорга (оценивается по пятибалльной системе

председателем студсовета института, председателем старостата института,
председателем профкома института);
 участие студентов группы в работе творческих коллективов, организации
культурно-массовых мероприятий курса, института (начисляется балл за
каждый процент участия в мероприятиях; рассчитывается процент участия
по формуле:
 факт 100% ,
%У =
 max
где в числителе дроби - количество участников всех мероприятий, в знаменателе –
количество мероприятий, умноженное на количество студентов в группе);
 участие в спортивной жизни вуза, города, области, страны (рассчитывается
аналогично предыдущему показателю);
 наличие в группе призеров творческих конкурсов и спортивных соревнований
(начисляется за призовые места на уровне института по 5 баллов на
каждого студента, на городском и региональном уровнях - по 10 баллов, на
всероссийском и международных уровнях - по 15 баллов);
 участие в работе общественных студенческих организаций вуза и органов
студенческого самоуправления (за каждого члена общественной
организации и органов вузовского самоуправления начисляется по 3
балла);
 участие в социальном проектировании и социальных практиках
(начисляется балл за каждый процент участия в создании и реализации
социальных проектов; рассчитывается процент участия по формуле:
 факт 100% ,
%У =
 max
где в числителе дроби - количество участников социальных проектов, в знаменателе –
количество реализуемых социальных проектов, умноженное на количество студентов в
группе).
3.4. Каждый показатель критерия оценивается отдельно по балльной системе.
Набранные конкурсные баллы по каждому показателю суммируются.
3.5. В момент определения по каждому критерию соответствующего балла
необходимо присутствие председателя студсовета группы-участницы Конкурса.
3.6. При переходе группы-участницы Конкурса с этапа на этап полученные баллы
сохраняются, т. е. баллы накапливаются кумулятивно.
3.7. Процедура оценки на первом этапе конкурса (подсчет баллов и распределение
мест по рейтинговым показателям) осуществляется на заседании студсовета в присутствии
старост групп, кураторов, заведующего очным отделением один раз в семестр (триместр).
Рейтинг академических групп утверждается на Совете, который имеет право начислить
группе балл предпочтения за особые заслуги (помощь заведующему очным отделением
куратору за организацию мероприятий) до 10 баллов.
3.8. Совет определяет форму и размер призового фонда «лучшей академической
группе», осуществляет процедуру награждения.
3.9. При переходе группы-победительницы на следующий этап полученные баллы
сохраняются.
3.10. Рейтинг академических групп института выстраивает студсовет института.
3.11. Совет по воспитательной работе имеет право начислить любой группе балл
предпочтения за особые заслуги (за помощь студсовету, студклубу, за организацию
институтских мероприятий) до 15 баллов.

3.12. Студсовет определяет форму и размер призового фонда «лучшей академической
группе» института в соответствии со сметой раходов; осуществляет процедуру
награждения.

