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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

Е. М.Доценко  

2. Введено с 05 сентября 2014 года 

3. Положение о смотре-конкурсе на звание «Лучший студент 

колледжа»соответствует МС ИСО 9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 01-12, в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами СМК. 

4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ 01-14 

5. Срок пересмотра - по мере необходимости 

6.   Список рассылки: 

 

Экз. № 1 - Методическая служба колледжа 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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1. Общие положения. 

1.1. Смотр-конкурс «Лучший студент колледжа» проводится в НКПТиУ с 

целью:  

- стимулирования роста образовательного, профессионального, 

научного уровня студентов; 
- создания условий для самореализации студентов;  

- развития и поощрения творческой инициативы и активности 

студентов.  

1.2.  Смотр-конкурс проводится один раз в учебный год в октябре. 

1.3. В смотре-конкурсе могут принимать участие студенты III и IV курсов 

очного отделения всех специальностей, успевающие на «хорошо» и 

«отлично», не имеющие взысканий и пропусков занятий без уважительных 

причин, принимающие активное участие в научной, спортивной, 

общественной деятельности колледжа.  

2. Организация и проведение смотра-конкурса 

2.1. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе производится 

заведующими отделением, председателем цикловой комиссии, классным 

руководителем группы или самим студентом.  

2. 2. Для участия в смотре-конкурсе необходимо представить:  

- анкету, содержащую информацию о претенденте;  

- представление классного руководителя;  

- ксерокопию зачетной книжки за весь период обучения, заверенную 

печатью отделения;  

- портфолио с документами, подтверждающими достижения. 

2.3.Оргкомитет смотра-конкурса утверждает порядок проведения, критерии 

этапов смотра-конкурса и координирует его прохождение. В оргкомитет 

входят:  

Состав жюри конкурса: 

1. директор НКПТиУ 

2. зам. директора по ВР 

3. зам директора по ПО 

4. куратор ССУ 

5. Представитель студенческого Совета самоуправления 

3. Этапы конкурса 

3.1. Оргкомитет по проведению смотра-конкурса анализирует поданные 

заявления и проводит отбор студентов для участия в конкурсе.  
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 1 этап: «Тест на уровень интеллекта» – разрабатывается 

психологической службой колледжа и утверждается оргкомитетом по 

проведению смотра-конкурса (max 130 баллов).  

 2 этап: «Конкурс знаний по специальности» – разрабатываются 

ежегодно председателями ЦК совместно с заведующими отделениями 

(max 40 баллов).  

 3 этап: Творческий конкурс «Лучший студент – талантлив во всем» – 

разрабатывается художественным руководителем (max 30 баллов).  

3.2. К третьему туру допускаются участники, ставшие победителями 

конкурса «Лучший по специальности» и набравшие в 1 туре 

(психологическое тестирование) не менее 75 баллов (из 130 возможных) 

Третий тур конкурса «Лучший студент колледжа» будет состоять из 2 

этапов: 

-   Самопрезентация с элементами  рекламы специальности (до 5 минут).    

Выступления могут быть представлены в творческой форме с 

привлечением студентов данной специальности, сопровождаться показом 

слайдов, видеороликов и другими  наглядными средствами.  

-   Интеллектуальный конкурс «Самый умный» 

3.3. При подведении результатов всех этапов конкурсов будет оцениваться: 

-  Портфолио конкурсанта  - максимально 10 баллов 

-  Количество личных баллов, набранных на  этапе психологического 

тестирования - максимально 130 баллов 

- Количество личных баллов, набранных на  этапе конкурса «Лучший по 

специальности»  - максимально 40 баллов 

-  Самопрезентация – максимально 10 баллов 

3.4.  Количество правильных ответов конкурса «Самый умный» один 

правильный ответ – один балл. 

3.5. Результаты отбора публикуются на доске объявлений и сайте колледжа  

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

4.1. Победителем смотра-конкурса является студент, набравший наибольшее 

количество баллов.  

4.2. По итогам смотра-конкурса издается приказ по колледжу о присвоении 

звания «Лучший студент колледжа» и награждении студентов стипендиями 

стимулирующего характера:  

 1-е место – в 4-х кратном размере государственной академической 

стипендии. 
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 2-е место – в 3-х кратном размере государственной академической 

стипендии.  

 3-е место – в 2-х кратном размере государственной академической 

стипендии. 

4.3.Студенты-победители конкурса «Лучший студент колледжа» приказом 

директора назначаются на повышенную стипендию  на текущий учебный год 

при условии успешной сдачи экзаменационной сессии. 

4.5.Итоги конкурса, поздравления победителям и их фотографии 

помещаются на стенде «Лучший студент года», на сайте колледжа. 

 

АНКЕТА 

участника смотра-конкурса «Лучший студент колледжа -2013» 
 

 
( группа) 

 
(ф.и.о.) 

 
( дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

Что определило Ваш выбор учебного заведения? 

 

Какую общественную работу Вы выполняете в колледже и почему Вы 

занимаетесь этой работой? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Чем Вы увлекаетесь в свободное от учебы время (виды спорта, 

художественная самодеятельность, живопись, туризм и т.д.)? 

 

-Ваши профессиональные планы на будущее? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Дата                                                              Подпись 
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Лист согласования 

 

Разработал 

 

________  
подпись           должность         ИОФ 

 

«___»_____________20__г. 

 

Согласовано 

 

________   
 подпись         должность           ИОФ 

 

            «___»______________20__г. 

 

  

 

 

Согласовано 

 

  _________   
 подпись          должность          ИОФ 

 

             «___»______________20__г. 
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Лист ознакомления. 

 
№п/п ИОФ Должность Личная 

подпись 

Дата 

 

Примечание 
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Лист регистрации изменений 

 
№ 

изменения 

Номера листов ИОФ и 

подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Изменен-

ных 

Заменен-

ных 

Новых 

 

Аннулиро-

ванных 
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Лист регистрации проверок 

 
№ п/п Дата проверки ИОФ и 

должность 

лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

 

Результаты 

проверки 

     

     

     

     

     

     

     
 


