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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Студент года 2014»

1. Общие положения
1.1 Конкурс «Студент года 2014» проводится среди студентов очного
отделения и направлен на мотивацию и стимулирование обучающихся к
получению глубоких и прочных знаний, постоянному личностному и
профессионализму совершенствованию
1.2. Конкурс призван решать следующие задачи:
• Повышение мотивации студентов к учебной , научной, практической
и общественной деятельности;
• Стимулирование и активизация планомерной и систематической
самообразовательной работы студентов с учётом индивидуальных
способностей и интересов.
2. Порядок проведения
2.1.Конкурс проводится ежегодно с подведением соответствующих итогов.
2.2. В конкурсе принимают участие студенты 3-4 курсов КЭМТ.

2.3 Конкурс проводится в 4 этапа.
2.4. I этап «Отборочный тур» проводится заочно с 29 октября по 13
ноября 2014 г.
Для участия в «Отборочном туре» Конкурса участнику в срок до 10 ноября
2014 года необходимо сдать конкурсную документацию в организационный
комитет:
- Заявка (Приложение № 1).
- Резюме (Приложение № 2).
- Портфолио (Приложение № 3)
Конечный срок приема заявок и конкурсной документации -Юноября 2014
года
Рейтинг активности студентов оценивается по следующим критериям:
-успеваемость студента производится по среднему баллу по итогам
предшествующей сессии.
-учебная и производственная практика производится по отметке за
практику.
Начисляются баллы от 1 до 10 в соответствии представленной
характеристикой руководителя учреждения (организации).
-научно-исследовательская
и проектная деятельность
студента
производится по следующим показателям:
а) выступление с докладом на научно-практической конференции- 5 -15-2025баллов (техникумовская, городская, региональная, всероссийская);
б) публикация научно-исследовательских материалов
тезисов —5 -7-10- 15 баллов (техникумовская, городская, региональная,
всероссийская)
статей -10-15-20- 30 баллов (техникумовская, городская, региональная,
всероссийская);
в) представление экспонатов на выставках различного уровня - 5 - 2 0 - 3 0
баллов (техникумовская, городская, региональная);
г) участие в конкурсах научно-исследовательских работ - от 10 -20-30 баллов
(техникумовская, городская, региональная). За призовые места дополнительно от 5 -10-20 баллов (техникумовская, городская,
региональная);
а) участие в конкурсах социальных проектов - 5-10-15-20-30- баллов
(техникумовская, городская, региональная, краевая, российская). За призовые

места - дополнительно 5 -7-10-15-20 баллов (техникумовская, городская,
региональная, краевая, российская};
е) участие в предметных олимпиадах 5-10-15-20-30 баллов ('техникумовская,
городская, региональная, краевая, российская);__за призовые места в
индивидуальном зачете — дополнительно
5 -7-10-15-20 баллов
(техникумовская, городская, региональная, краевая, российская^
-внеучебная
активность
студента
(участие
в работе
органов
самоуправления,
в
здоровьесберегающих
и
культурно-массовых
мероприятиях, общественных движениях и организациях на уровне
техникума, города, страны).
Оценка внеучебной активности студента производится по следующим
показателям:
- участие в работе органов студенческого самоуправления - до 10 баллов;
- участие в молодежных общественных организациях - до 10 баллов;
- наличие фактов общественного признания деятельности студента (грамоты,
благодарственные письма, дипломы и т.д.) - от 5 доЗО баллов (за каждый
сертификат);
- участие в организации и проведении мероприятий в группе - от 1 до 5
баллов (за каждое по характеристике классного руководителя);
- участие в организации и проведении мероприятий в техникуме - о 5 до 10
баллов (за каждое по характеристике);
- участие за проведение мероприятий в городе и крае от 5 до 15 баллов (за
каждое).
- физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность студента
оценивается по следующим показателям:
^посещ ение уроков физкультуры (начисляется по одному баллу за каждый

процент пропущенных занятий студентом за семестр и «минусуется» из
общего рейтингового балла студента; процент пропущенных занятий
студента вычисляется по формуле:
%ПЗ = *100%

пп
пз,
где в знаменателе (1111 - 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 внутритехникумовской 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,
спортивно-танцевальных студий, бассейнов, туристических клубов - от 5 до
15 баллов (по предъявленным документам).
Набранные конкурсные баллы по каждому критерию суммируются.
При переходе студента с этапа на этап полученные баллы сохраняются.
Присутствие конкурсантов при подведении итогов
1 этапа не
предполагается.
2.5. II этап «Заочное голосование» (20 баллов: 6 голосов-1 балл)
проводится с 15 ноября по 20 ноября 2014 года.
На сайте техникума выставляются фотографии номинантов. Все желающие
могут проголосовать только за одного конкурсанта. В следующий тур
проходят 15 конкурсантов.
2.6. III этап «Мой край -моя Россия» (30 - баллов) проводится 25 ноября
2014 года.
Компьютерный тест (30 вопросов) на знание истории Красноярского края.
^ этап «Эссе «Если бы я б ы л ..... » проводится 16 декабря 2014 года.
В работе тебе надо изложить свою идею или предложение - что бы ты сделал
для техникума, для студентов и преподавателей.
Работы будут оцениваться по таким критериям, как:
актуальность и оригинальность идеи(5 баллов);
социальная значимость(5 баллов);
экономическая эффективность^ балла).
Номинанты предоставляют свои эссе в Организационный комитет до 16
декабря. Работа должна быть выполнена на 2 листах А4.
2.8. V этап «Финальный отбор» проводится 20 января 2015 года. В финал
выходят 7 участников,
набравших наибольшее количество баллов в
Отборочном туре.
В рамках «Финального отбора» у участников Конкурса состоится встреча с
членами Центральной конкурсной комиссии. Встреча пройдет в виде
публичной защиты портфолио в формате питч-сессии в актовом зале КЭМТ

НИЯУ МИФИ. Участник предоставляет Центральной конкурсной комиссии
оригинал портфолио (1 экземпляр) и копии портфолио (5 экземпляров).
Презентация портфолио в формате питч-сессии длится около 7 минут и
предполагает:
1. Выступление участника с презентацией портфолио (около 4 минут).
2. Ответы на вопросы Центральной конкурсной комиссии (около 3
минут).
3. Творческая трибуна (3 минуты). Участие в выступлении номинанта
группы поддержки оценивается дополнительными 5 баллами.
Оценка участников «Финального отбора», проходящих испытание по
защите портфолио в формате питч-сессии, осуществляется членами
Центральной конкурсной комиссии путем экспертной балльной оценки.
В результате «Финального отбора» оценивается:
• Владение разнообразными способами самовыражения (20 баллов)
• Сформированность профессиональных, коммуникативных, креативных
способностей (30 баллов)
• Аргументированность в изложении своих гражданских позиций (30
баллов)
Подведение итогов Конкурса, награждение
Студентам-победителям «Финального
отбора»
победителя, Сертификаты и присваиваются звания:
• Студент года 2014
• Студент группы
• Студент специальности

вручаются

ленты

Члены конкурсной комиссии вправе отметить студентов-конкурсантов
первых четырёх этапов, присвоив им различные номинациями.

