
 

агропромышленный колледж» 
 



2 этап: очный. 

3.3. Организация и проведение конкурса возлагается на организационный комитет колледжа. 

Состав организационного комитета и жюри утверждается ежегодно приказом директора 

не позднее 12 мая текущего года. 

 

4. Условия конкурса. 

4.1. Для участия в отборочном (заочном) этапе конкурса «Лучший студент года» куратор 

подает заявку (Приложение 1) на студента группы, наиболее отличившегося за учебный 

год, с указанием результатов его деятельности за текущий учебный год для его участия в 

очном этапе конкурса не позднее 15 мая текущего года в оргкомитет конкурса. 

4.2 К участию в очном этапе конкурса «Лучший студент года» допускаются 8 студентов, 

набравших наибольшее количество баллов, согласно критериев Приложения №1. 

Информацию о студентах, допущенных к очному этапу конкурса, жюри доводит до 

сведения студентов и кураторов не позднее 20 мая текущего года. 

4.3 Очный этап конкурса проводится не позднее 4 июня текущего года и включает в себя 

самопрезентацию результатов деятельности студентов (портфолио) за текущий учебный 

год, представленную в любой форме (самоанализ с электронной презентацией, творческое 

выступление и др.). Во время самопрезентации допускается участие группы поддержки. 

Жюри оценивает самопрезентацию результатов деятельности студентов за текущий 

учебный год согласно критериев Приложения 2, 3. 

4.4 Церемония награждения победителей, лауреатов и участников проводится не позднее 5 

июня текущего года. 

 

5. Критерии оценки и награждение победителей. 

5.1. Жюри при оценке участников конкурса руководствуется критериями, указанными в 

Приложении 1, 2, 3. 

5.2. По итогам конкурса формируется рейтинг представителей от групп соответственно 

набранным баллам.  

5.3. Студенту, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание «Лучший 

студент года». 

5.4. Студенты, не являющиеся победителями, на основании решения жюри могут быть 

награждены дипломами участников в номинациях: 

- Самый активный студент. 

- Самый спортивный студент. 

- Самый творческий (креативный) студент. 



- Самый целеустремлённый студент. 

- Самый интеллектуальный (эрудированный) студент. 

- Самый организованный (дисциплинированный) студент. 

 

  



Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие во 2 этапе конкурса  

«Лучший студент года» 

 

ФИО студента _____________________________________________________________ 

Группа ___________________________________________________________________ 

Куратор группы ____________________________________________________________ 

 

Результаты деятельности студента  

 

1. Посещаемость в течение года 

75,1- 100 % 

3 балла 

50,1  - 75 % 

2 балла 

30,1 – 50% 

1 балл 

до 30% 

0 баллов 

    

 

2. Успеваемость за первое полугодие (качественная) 

75,1- 100 % 

5 баллов 

50,1  - 75 % 

4 балла 

30,1 – 50% 

3 балл 

до 30% 

2 балла 

    

 

3. Доклады студента группы на конференциях, семинарах (по одному баллу за каждый 

доклад). Уровень колледжа -1, районный, муниципальный уровень - 2, региональный 

уровень - 3, федеральный уровень – 4. 

№ п/п Тема доклада Название мероприятия, 

уровень 

Баллы  

1.     

2.     

Итого 

 

4. Участие и наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, в том числе 

спортивных. 

- Очные конкурсы: победитель и призер – 3 балла, участие – 2 балла 

- Заочные конкурсы (интернет): победитель и призер – 2 балла, участие – 1 балла 

№ 

п/п 

Название конкурса Тема (предмет) Достижение Баллы 

1.      

2.      

Итого: 

 

5. Участие и наличие призовых мест в конкурсах профессионального мастерства.  

- Победитель и призер регионального уровня – 5 баллов, участник на региональном 

уровне – 3 балла 

- Победитель и призер на уровне колледжа – 2 балла, участник на уровне колледжа 

– 1 балл. 

№ 

п/п 

Название конкурса Достижение Баллы 

1.     

2.     

Итого: 

 



6. Участие в спортивных мероприятиях колледжа (в сборной команде, кроме команд 

общежития)  
- Победитель и призер регионального уровня – 5 баллов, участник на региональном 

уровне – 3 балла 

- Победитель и призер районного уровня  – 4 балла, участник на районном уровне – 

2 балла 

- Победитель и призер на уровне колледжа – 3 балла, участник на уровне колледжа 

– 1 балл. 

 

№ п/п Название соревнований Достижение Баллы 

1.     

2.     

Итого: 

 

7. Участие в составе команды от группы и наличие призовых мест в конкурсах, 

соревнованиях колледжа: победитель и призер – 3 балла, участник – 2 балла. 

 

№ п/п Название конкурса, 

соревнований 

Достижение Баллы 

1.     

2.     

Итого:  

 

8. Участие в массовых мероприятиях колледжа: развлекательные, развивающие, 

субботники и т.д. (по 1 баллу за мероприятие) 

№ п/п Название мероприятия 

1.   

2.   

 Итого: 

 

9. Участие студента в волонтерской деятельности (по 1 баллу за мероприятие) 

№ п/п ФИО студента Название мероприятия 

1.    

2.    

Итого: 

 

10. Дисциплина. Отсутствие докладных на студенту со стороны преподавателей, 

сотрудников – 1 балл; наличие докладных записок – 0 баллов            __________________ 

 

11. Наличие у студента благодарственных писем, грамот от социальных партнёров (по 1 

баллу за каждый наградной материал) 

 

№ п/п ФИО студента Название мероприятия 

1.    

2.    

Итого: 

 

Общее количество баллов: ________________________ 

Дата 

Подпись куратора                     _______________ 

Подпись старосты группы       _______________ 



Приложение 2 к Положению 

 

Критерии оценки самопрезентации результатов деятельности представителя от 

группы за текущий учебный год,  

претендующего на звание «Лучший студент года» 

 

ФИО студента _________________________________________ 

 

№ п/п Критерий оценки Баллы 

1 Креативность, яркость выступления, 

творческий подход – насколько динамично, 

ярко, креативно участник провёл 

самопрезентацию 

0 1 2 3 

2 Информативность выступления – насколько 

информативно, четко, структурно и понятно 

участник выступил. 

0 1 2 3 

3 Культура речи в самопрезентации – культура 

речи, грамотность, умение правильно 

выстраивать речевые композиции. 

0 1 2 3 

4 Аргументированность в изложении своих 

профессиональных и личностных позиций – 

насколько участник смог аргументировать и 

донести до экспертов свои достижения, 

успехи, победы и цели. 

0 1 2 3 

5 Наличие и активность группы поддержки  0 1 2 3 

6 Соблюдение регламента (до 5 минут) 0 1 

Итого: 16 

 

Член жюри                    ____________________             _______________________________ 

  



Приложение 3 к Положению 

Итоговый лист оценки 2 этапа конкурса «Лучший студент года» 

 

 ФИО Группа  Креативность  Информативность  Культура 

речи 

Аргументированность  Группа 

поддержки 

Регламент  Итого  Место  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

 

Дата  

 

Члены жюри __________________   

  __________________  

  __________________  

  __________________  



 


