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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Положение о студенческом конкурсе «Лучший студент года» 

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
условия участия в Конкурсе; регламентирует порядок предоставления 
Конкурсных материалов и критерии их оценивания; порядок определения 
победителей, а также выдачи дипломов и сертификатов за участие в Конкурсе. 

1.2  Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:  

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЭ 
№ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Устав частного профессионального образовательного учреждения 
«МКиБ» (далее - Колледж). 

1.3  Организатором Конкурса является администрация Колледжа. 
1.4  Конкурс проводится на основании приказа директора Колледжа, в 

котором объявляются сроки проведения конкурса, и утверждается жюри. 
1.5 Сроки проведения Конкурса: 
Конкурс проводится в период с 1 сентября по 30 мая ежегодно. 
1.6 Конкурс проводится ежегодно по следующим номинациям: 
— «Лучший в научном и техническом творчестве»; 
— «Лучший в учебной деятельности»; 
— «Лучший в студенческом спорте»; 
— «Лучший в патриотической работе»; 
— «Лучший в организации межнационального и международного 

сотрудничества (толерантность)»; 
— «Лучший в организации деятельности волонтерского движения»; 
— «Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни»; 
— «Лучший в культурно-творческой деятельности»; 
— «Лучший организатор программ творчества и досуга»; 
— «Лучший руководитель органов студенческого самоуправления в 

колледже»; 
— «Лучший руководитель органов студенческого самоуправления в 

общежитии»; 
— «Преодоление года» (для студентов с ограниченными 

возможностями). 
1.7 Почетное звание «Студент года ЧПОУ «МКиБ»» считается высшей 

наградой студентам колледжа 
. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1 Основной целью Конкурса является выявление и поощрение 

обучающихся ЧПОУ «МКиБ», наиболее активно проявивших себя в учебе, 
науке, студенческом самоуправлении, спорте и других сферах деятельности в 
течение текущего учебного года. 



2.2 Задачи Конкурса: 
—повышение интереса у обучающихся студентов к получаемой 

профессии и специальности; 
— повышение личностного потенциала участников Конкурса; 
— стимулирование обучающихся студентов к социально значимой 

деятельности: учебной, научной, творческой, общественной, спортивной и 
другим; 

— развитие студенческой социальной инициативы у обучающихся 
студентов; 

— создание в студенческой среде атмосферы творческого 
сотрудничества и соперничества. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 В Конкурсе принимают участие студенты очной формы обучения, 
подавшие заявку (Приложение 1) в оргкомитет, подходящие по критериям 
оценки (Приложение 2). 

3.2 В Конкурсе принимают участие студенты 1-3 курса, не имеющие 
академических задолженностей по учебным дисциплинам и практикам, не 
имеющие задолженностей по оплате за обучение и проживание в общежитии, 
не состоящие на внешнем или внутреннем учёте по правонарушениям, не 
имеющие дисциплинарных взысканий. 

3.3 Каждый участник должен заполнить заявку и создать компьютерную 
презентацию, в которой должны быть представлены: 

− информация о самом участнике; 
− информация об успеваемости студента за зимнюю сессию текущего 

учебного года (копия зачетной книжки или выписка из личной карточки 
студента); 

− подробное описание достижений за текущий учебный год 
(обязательное наличие копий, подтверждающих документов: сертификатов, 
дипломов, призов, грамот и т.д.). 

3.4 К презентации и заявке должен быть приложен список достижений 
участника по выбранной номинации в формате doc, с указанием достижений 
участника и указания уровня достижений (городской, всероссийский, 
международный) и формы участия (участник, организатор и другие). 

3.5 Технические требования к компьютерной презентации: 
− компьютерная презентация должна быть выполнена в программе 

PowerPoint (версия 97-2007); 
− действия и смена слайдов презентации должны происходить строго 

по щелчку; 
− визуальный и текстовый ряд на слайде сменяется автоматически, 

вместе с предыдущим, без эффектов анимации; 
− презентация должна воспроизводиться на любом компьютере; 
− количество слайдов должно быть не более 20; 
− презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 



начертание, выравнивание); 
− презентация должна иметь: титульный лист - первый слайд: 
ФИО, факультет, курс, группа, личное фото. 
3.6 За качество оформления презентации и выдержанный стиль 

экспертная комиссия Конкурса может присудить дополнительный 1 балл. 
3.7 Презентацию участника конкурса необходимо выслать на 

электронный адрес https://bashlarov.ru/sveden/document с темой письма 
«Студент года - ФИО». 
 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. Конкурс проводится в течение учебного года. На конкурс 
допускаются студенты, предоставившие Портфолио «Мои достижения» в срок 
до 14 февраля 2022г. Содержание Портфолио: визитная карточка; ксерокопия 
зачетной книжки за предыдущий и текущий учебный год (оценки «хорошо» и 
«отлично»); достижения студента – ксерокопии грамот, сертификатов, 
дипломов за предыдущий и текущий учебный год.  

4.2. 1 этап – 14 февраля 2022 года (заочно). «Медиавизитка» - 
представление участника конкурса студенческой командой 
(продолжительность представления до 5 минут). Учебная группа в любой 
творческой форме презентует участника, его достижения в учебной, 
спортивной, интеллектуальной, профессиональной и т.п. деятельности (5мин).  

Критерии оценивания: соответствие содержания выступления 
конкурсной номинации; нестандартность, оригинальность идей; владение 
разнообразными способами самовыражения; соблюдение регламента; 
командная работа. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 
конкурсного испытания осуществляется в дистанционном режиме. 
Оценивание производится по пяти указанным выше критериям. Каждый 
критерий оценивается по шкале от 0 до 5 балла. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 25 баллов. 
На данном этапе осуществляется отбор участников для второго этапа 

конкурса. Очередность выступления конкурсантов на втором этапе конкурса 
определяется путем проведения жеребьевки, транслируемой в рамках 
вебинара. 

4.3. 2 этап – 14 марта 2022 года (очно). Творческий этап включает 
конкурс «Я – Талант». Каждый конкурсант готовит номер, который отражает 
его сильные стороны. Студенту необходимо показать свои творческие 
способности в одном из направлений – танец, пение, рисование, спортивные 
достижение, написание стихов, рассказов, театральное мастерство и т.д. 
Формат выступления свободный. 

Время выступления: 3-5 минут. 
Критерии оценивания творческого выступления «Я – Талант»: уровень 

исполнительского мастерства; артистизм, заразительность, искренность; 

https://bashlarov.ru/sveden/document


оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм; индивидуальность, 
умение себя преподнести; уровень сложности номера;  воплощение творческой 
идеи, оригинальность. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 
производится по шести указанным выше критериям. Каждый критерий 
оценивается по шкале от 0 до 5 балла. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 30 баллов. 
4.4. 3 этап – 14 апреля 2022 года. Третий этап – конкурс 

презентаций «Моя специальность – моё будущее». Участникам конкурса 
предлагается создать компьютерную презентацию или видеоролик о 
специальности, по которой они обучаются.  

Критерии оценивания: в работе должны быть представлены: 
информация о содержании и условиях труда; особенности ее получения в 
образовательном учреждении; информация о востребованности специальности 
на рынке труда, перспективы развития себя в этой специальности и любая 
другая полезная информация о данной специальности (знаменитые личности, 
достижения в этой области, интересные факты и т.д.). Количество слайдов не 
более 15. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 
начертание, выравнивание). Презентация должна иметь Титульный лист: 
название проекта, автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО), название 
образовательного учреждения. Защита проекта до 5-7 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание 
производится по пяти указанным выше критериям. Каждый критерий 
оценивается по шкале от 0 до 5 балла. 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 25 баллов. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Для подведения итогов формируется жюри. В состав  жюри 

входят: 
- представители администрации колледжа, руководители структурных 

подразделений, преподаватели, представители студенческого самоуправления. 
5.2. На протяжении всего конкурса  каждый член жюри ведет работу по 

оценке деятельности конкурсантов путем проставления баллов в рейтинговой 
таблице. 

Жюри обобщает результаты по каждому этапу и по конкурсу в целом. 
Баллы каждого этапа суммируются. Победитель определяется по 
максимальному количеству баллов за все три этапа. В том случае, если два и 
более студента набрали одинаковое количество баллов, победитель 
определяется простым большинством голосов. 

5.3. Итоги Конкурса подводятся в день проведения финала, по его 
окончании. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 
победителями Конкурса. Победителю вручается диплом и ценный подарок, 
участники награждаются грамотами. 

 
 



6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
6.1. Финансирование конкурса «Лучший студент года» осуществляется 

администрацией ЧПОУ МКиБ. 
 

7. ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1. Пресс-служба ЧПОУ МКиБ обеспечивает распространение 

информационно-рекламных материалов о конкурсе через сайт Колледжа, а 
также на страницах инстаграмм. 
  



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

участника конкурса 

«Студент года» 

Информация по заполнению: 

* Данная форма заполняется в электронном виде и в формате Word направляется по адресу 

организаторам Проекта 

** Также к заявке необходимо приложить портретное фото в отдельном файле (формат jpeg). 

 

______________        __________________________             ______________ 
             (Дата)                                                        (Фамилия, инициалы)                                                      (Подпись) 

  

1.  ФИО  
2.  Город   
3.  Номинация  
4.  Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)  
5.  Полный адрес проживания (включая 

индекс) согласно паспортным данным 
 

6.  Паспортные данные (серия, номер, кем 
и когда выдан) 

 

7.  Сведения об учебе  (Полное название 
образовательной организации, 
название специальности, дата 
зачисления) 

 

8.  Контактный телефон  
9.  Адрес электронной почты  
10.  Аккаунты в социальных сетях  



Приложение к заявке на участие в конкурсе 
«Студент года ЧПОУ «МКиБ»» 

 
 

Список достижений участника 
1.  Успеваемость студента 
Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана – 
2.  Участие в олимпиадах, конкурсах 
№ п/п Название олимпиады, конкурса Место и время 

проведения 
Примечание (факты 
общественного 
признания 
деятельности – 
грамоты, благ.письма, 
дипломы) 

1.    
2.    
3.    

 
3.  Освоение дополнительных образовательных программ 
 
 
№ п/п 

 
 
Название программы 

 
 
Количество часов 

 
Место и время 
обучения 

Название 
документа об 
освоении 
программы 

1.     
2.     
3.     

 
4.  Научная, научно-исследовательская деятельность 
Участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах, публикации 
 
 
 
№ п/п 

 
 
Название конференции 

 
 
Дата 
конференции 

 
 
Тема 
выступления 

Наличие 
публикации 
(название, 
выходные 
данные) 

1.     
2.     
3.     

Участие в конкурсах проектов 
 
 
 
 
№ п/п 

 
 
 
 
Название конкурса 

 
 
 
Дата конкурса 

 
 
 
 
Тема проекта 

Примечание 
(отметка о 
наличии 
сертификата, 
грамоты и т.п.) 

1.     
2.     
3.     

 



5.  Внеучебная активность студента 
Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных общественных 
объединениях колледжа, города, региона 
 
 
 
 
 
№ п/ 
п 

 
 
Орган студенческого 
самоуправления, 
название объединения 

 
 
 
 
Виды 
деятельности 
(поручения) 

 
 
 
 
 
Период 
деятельности 

Примечание 
(факты 
общественного 
признания 
деятельности – 
грамоты, 
благ.письма, 
дипломы) 

1.     
2.     
3.     

 
Участие в организации и проведении социально значимых, культурно- массовых 
мероприятиях колледжа, города, региона 
 
 
 
 
 
 
№ п/п 

 
 
 
 
 
 
Мероприятие 

 
 
 
 
Виды 
деятельности 
(поручения) 

 
 
 
 
 
 
Дата 

Примечание 
(факты 
общественного 
признания 
деятельности – 
грамоты, 
благ.письма, 
дипломы) 

1.     
2.     
3.     

 
Спортивные достижения студентов 
№ п/п Вид спорта Участие в 

соревнованиях 
Дата 
соревнований 

Примечание 
(отметка о 
наличии 
сертификата, 
грамоты, 
диплома) 

1.     
2.     
3.     

 
Творческие достижения студентов 
 
 
 
 
№ п/п 

 
 
 
 
Вид деятельности 

 
 
Участие в 
конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах 

 
 
 
 
Дата 

Примечание 
(отметка о 
наличии 
сертификата, 
грамоты, 
диплома) 

1.     



2.     
3.     



Приложение 2 
 

Критерии оценки студентов по показателям «Список достижений 
участника» по итогам учебного года 

1. Общие критерии: 
− средний балл академической успеваемости участника конкурса за 

текущий учебный год, подтвержденный копией зачетной книжки или 
выпиской из личной карточки студента,  

−участие в мероприятиях различного уровня, тематически связанных с 
конкретной номинацией Конкурса, 

− наличие дипломов, грамот и иных наград по направлению конкретной 
номинации, 

−практическая значимость достижений участника Конкурса, 
− наличие тематически связанных с конкретной номинацией 

мероприятий, организованных при непосредственном участии кандидата, 
− наличие публикаций, работ по тематике конкретной номинации. 
2. Дополнительные и уточняющие критерии. 
2.1 Лучший в научном и техническом творчестве: 

 

Участие (доклады) на 
научно-практических 
конференциях, семинарах 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 

2*n 
 

1*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждается копиями 
публикаций 

Участие в научных 
олимпиадах, конкурсах, 
форумах 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
2*n 
 

1*n, 
 

где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждается копиями 
дипломов, 
 

грамот и т.п. 

Наличие собственных 
изобретений, патентов, 
грантов и т.д. 

 5*n 
где n – кол-во 
изобретений, 
патентов, грантов 

Показатель 
подтверждается копиями 
документов 



Другие 
проявления научной и 
исследовательской 
активности 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 

2*n 
 

1*n, 
 

где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждается копиями 
дипломов, грамот и т.п. 

2.2 Лучший в учебной деятельности: 
 

Успеваемость Средний балл по 
итогам всех сессий, 
включая курсовые 
работы (проекты), 
практику 

 Показатель 
 

подтверждается 
копией зачетной 
книжки 

Стипендии Президента РФ, 
Правительства РФ 
Правительства СПб 
именные СПбГУТ 
повышенные за 
достижения 
академические 

5*n 
 
 
 
4*n 
 

3*n 
 

2*n 
 
 
 
1*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждается 
копией приказа 

Участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 

2*n 
 

1*n, 
где n – кол-во 
 

мероприятий 

Показатель 
подтверждается 
копиями дипломов, 
грамот и т.п 

 
2.3 Лучший в студенческом спорте: 



Участие в спортивных 
мероприятиях и 
соревнованиях 

международные 
всероссийские 
региональные, 
межвузовские 
городские вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 
 
 
2*n 
 

1*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждаетс я 
копиями 
дипломов, грамот 
и т.п. 

 
2.4 Лучший в патриотической работе: 
 

− участие в гражданско-патриотических мероприятиях района города и 
страны. 
−привлечение студентов для участия в гражданско-патриотических 
мероприятиях. 
− организация (участие в организации) мероприятий патриотической  
направленности, социальный эффект данных мероприятий, −наличие 
проектов, направленных на проведение гражданско-патриотической 
работы, 
− участие в деятельности общественных организаций по направлению 
гражданско-патриотической работы. 
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе, общий итог 
представляет собой сумму баллов. 
 
2.5 Лучший в организации межнационального и международного 
сотрудничества (толерантность): 
−участие в межнациональных и международных мероприятиях различного 
уровня, привлечение иностранных студентов к внеучебной деятельности 
университета, 
− наличие проектов межнациональной и международной тематики, 
− организация (участие в организации)  межнациональных и международных 
мероприятий различного уровня. 
 
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе, общий итог 
представляет собой сумму баллов. 
 
2.6 Лучший в организации деятельности волонтерского движения: 
 



Участие в добровольческих 
 

мероприятиях 

международные 
всероссийские 
региональные, 
межвузовские 
городские вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 
 
 
2*n 
 

1*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждаетс я 
копиями 
дипломов, грамот 
и т.п. 

 
2.7Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни  
−  организация (участие в организации) мероприятий направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, а также массовость и социальный 
эффект данных мероприятий, 
−личный пример здорового образа жизни, 
−  привлечение студентов для участия в мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. 
 
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе, общий итог 
представляет собой сумму баллов. 
 
 
2.8Лучший в культурно-творческой деятельности: 
 

Участие в культурно- 
творческой деятельности 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 

2*n 
 

1*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждается 
копиями 
дипломов, грамот 
и т.п. 

Публичное представление 
студентом созданного им 
произведения литературы 
или искусства 

международные 
всероссийские 
межвузовские 
городские вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 

2*n 
 

1*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждается 
копиями 
дипломов, грамот 
и т.п. 



Другие проявления 
культурно-творческой 
активности 

международные 
 

всероссийские 
межвузовские 
городские вузовские 

5*n 
 

4*n 
 

3*n 
 

2*n 
 

1*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

Показатель 
подтверждается 
копиями 
дипломов, грамот 
и т.п. 

 
 
2.9Лучший организатор программ творчества и досуга: 
 

−организация (участие в организации) творческих и досуговых 
мероприятий различного уровня, 
−социальная польза таких мероприятий, 
 

−наличие собственного авторского проекта по проведению творческих 
мероприятий или их фрагментов. 
 
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе, общий итог 
представляет собой сумму баллов. 
 
 
2.10 Лучший руководитель органов студенческого самоуправления: 
− наличие четкой структуры организации органа студенческого 
самоуправления, 
− участие в решении задач и проблем,  связанных со студенческой жизнью, 
эффективность, 
− соответствие проводимой деятельности уставу органа студенческого 
самоуправления (положению о данном органе), 
− наличие проектов, направленных на решение задач студенческих 
самоуправления, решения, 
− взаимодействие органа студенческого самоуправления с администрацией 
университета, 
− партнерские отношения с иными органами студенческого самоуправления, 
организациями. 
 
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе, общий итог 
представляет собой сумму баллов. 
 
 
2.11 Лучший руководитель органов студенческого самоуправления в 
общежитии: 
− наличие четкой структуры организации органа студенческого 
самоуправления в общежитии, 
− участие в решении задач и проблем, связанных со студенческой жизнью, 



эффективность, 
− соответствие проводимой деятельности уставу органа студенческого 
самоуправления (положению о данном органе), 
− наличие проектов, направленных на решение задач студенческого 
самоуправления в общежитии, решения, 
− связанность действий органа студенческого самоуправления с 
руководством общежития и администрацией университета, 
− партнерские отношения с иными органами студенческого самоуправления, 
организациями. 
 
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе, общий итог 
представляет собой сумму баллов. 
 
 
2.12 «Преодоление года» (для  студентов с ограниченными возможностями): 
− средний балл академической успеваемости за текущий учебный год, 
подтвержденный копией зачетной книжки или выпиской из личной 
карточки студента, 
− участие в мероприятиях различного уровня, практическая значимость 
достижений, 
− наличие дипломов, грамот и иных наград, 
− участника Конкурса, 
−наличие мероприятий, организованных при непосредственном участии 
кандидата, 
−наличие научных публикаций, статей, исследований и проектов. 
 
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной системе, общий итог 
представляет собой сумму баллов. 


