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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу ректора 

от   30.06.2021   № 785-ОД 
 

об организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства на звание 

«Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

конкурса профессионального мастерства на звание «Лучшая студенческая 

группа НИУ «БелГУ» (далее – Конкурс).  

1.2. В Конкурсе могут принимать участие все студенческие 

академические группы (потоки) очной формы обучения, 1–4 курсов, а также                  

5 курса Медицинского института НИУ «БелГУ».  

1.3. Сроки проведения Конкурса: 

 подача заявок – май-июль текущего учебного года; 

 рассмотрение заявок Оргкомитетом по подготовке и проведению 

конкурса профессионального мастерства на звание «Лучшая студенческая 

группа НИУ «БелГУ» (далее – Оргкомитет) – июль текущего учебного года; 

 рассмотрение кандидатуры победителя конкурса на звание Лучшая 

студенческая группа НИУ «БелГУ» (далее – победитель) Конкурсной 

комиссией по подведению итогов конкурсов профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ» – август текущего учебного года; 

 утверждение кандидатуры победителя на заседании ученого совета      

НИУ «БелГУ» – август текущего учебного года. 

1.4. Организация и руководство Конкурсом осуществляется Конкурсной 

комиссией по подготовке и проведению конкурсов профессионального 

мастерства в НИУ «БелГУ» (далее – Конкурсная комиссия), состав которой 

утверждается в соответствии с локальным нормативным актом университета, 

регламентирующим проведение конкурсов профессионального мастерства, 

председателем которой является ректор. 

1.5. До выдвижения кандидатов на рассмотрение Конкурсной 

комиссией материалы претендентов рассматривает Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет Конкурса), председателем которого является проректор по 

воспитательной работе и молодежной политике.  

1.6. Персональный состав Оргкомитета Конкурса утверждается 

приказом ректора на каждый учебный год.  

1.7. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 экспертиза представленных конкурсантами материалов; 
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 проведение объективной оценки представленных конкурсантами материалов;  

 принятие решение об объявлении студенческой академической группы 

(потока) победителем Конкурса, а также представление данного решения 

(протокола) на заседание Конкурсной комиссии.  

1.8.  Настоящее Положение и все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте университета в разделе «Система 

конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ». 

 

2. Цели и основные задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения активности, 

самостоятельности и ответственности студенческих академических групп 

(потоков) по всем направлениям их деятельности, гармоничного развития 

обучающихся и органов студенческого самоуправления.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 активизация образовательной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности студентов;  

 развитие студенческого самоуправления, сплочение коллективов 

студенческих академических групп (потоков); 

 содействие реализации творческого потенциала и общественно-значимых 

студенческих инициатив, созданию условий для всестороннего развития и 

становления обучающихся;  

 выявление и распространение передового опыта организации работы 

студенческих групп университета.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Все достижения конкурсантов рассматриваются за текущий учебный 

год.  

3.2. Для определения претендентов на победу в Конкурсе в институтах 

создаются оргкомитеты институтов в следующем составе: директор института, 

– председатель оргкомитета. Члены оргкомитета: заместители директоров 

институтов, председатель студенческого совета института, председатель 

студенческого научного общества института, профорг института.  

3.3. Оргкомитеты институтов: 

 на основании заявок студенческих групп (потоков) (Приложение 1) 

выявляют победителя Конкурса в рамках института путем экспертной оценки 

представленных материалов на предмет качественного и эффективного 

выполнения показателей Конкурса; 

 принимают путем открытого голосования простым большинством голосов 

решение о претенденте на победу в Конкурсе;  

 оформляют решение протоколом, который подписывается всеми членами 

оргкомитета института, принимавшими участие в итоговом заседании; 

 передают оригинал протокола, а также заявки для участия во 2 этапе 
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Конкурса в Оргкомитет Конкурса. 

3.4. Оргкомитет Конкурса проводит экспертизу представленных 

организационными комитетами институтов материалов, определяет рейтинг 

участников Конкурса, принимает решение об объявлении студенческой 

академической группы (потока) победителем Конкурса. Решение принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Оргкомитета Конкурса. 

3.5. Оригинал протокола заседания Оргкомитета Конкурса, подписанный 

всеми членами Оргкомитета Конкурса, передается в Конкурсную комиссию до 

20 июля текущего учебного года. 

3.6. Победитель на звание «Лучшая студенческая группа НИУ «БелГУ» 

утверждается решением ученого света НИУ «БелГУ» в августе текущего года. 

3.7. Победители Конкурсов предшествующих лет участвуют в Конкурсе на 

общих основаниях. 

 

4. Критерии и показатели оценки Конкурса 

 

4.1. Критерии и показатели оценки деятельности студенческой 

академической группы (потока) НИУ «БелГУ» определяются на основании 

контрольно-оценочного листа деятельности академической группы (потока) 

(Приложение 2).  

 

5. Порядок награждения победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном 

Положением о Системе конкурсов профессионального мастерства в                       

НИУ «БелГУ».  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению об организации и 

проведении конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучшая 

студенческая группа НИУ «БелГУ» 

 

Заявка 

для участия в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучшая студенческая группа (поток) НИУ «БелГУ» 

 

1. Институт, факультет ____________________________________________ 

2. Группа (поток) ___________ Общее количество студентов ____________ 

3. ФИО куратора группы (потока) ___________________________________ 

4. ФИО старосты группы  __________________________________________ 

5. ФИО профорга группы  __________________________________________ 

 

Дата заполнения _______________________ 

Директор института (декан факультета) ________________________ 

Зам. директора (декана) по социально - воспитательной работе _________________ 

Члены оргкомитета института (факультета) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Положению об организации и  

проведении конкурса профессионального  

мастерства на звание «Лучшая студенческая 

группа НИУ «БелГУ» 

 
Контрольно-оценочный лист 

деятельности академической группы (потока) ___________ 

____________________________________  института/факультета 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 6 баллов 4 балла 2 балла 0 баллов 

1. Учебная деятельность:     

1.1 успеваемость 100 % до 80 % менее 80 %  

1.2 качество подготовки 

специалистов 

 до 80 % менее 80 %  

1.3 учебная дисциплина 100 % до 80 % менее 80 %  

1.4 сохранение контингента 100 % до 80 % менее 80 %  

2. Научно-

исследовательская 

деятельность: 

    

2.1 участие в работе 

исследовательских групп и 

кружков 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют 

2.2 участие в студенческих 

конференциях 

активное 

участие 

большинст

ва 

студентов 

участие 

небольшо

го 

количеств

а 

студентов 

присутстви

е 

не 

участвуют 

2.3 научные публикации 100 % до 80 % менее 80 % игнорируют 

мероприяти

е  

2.4 участие в научных 

конкурсах и грантах 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют 

2.5 участие в выполнении 

хоздоговорных тем, 

ведущихся на кафедрах 

группа 

студентов 

3 и более 

человек 

группа 

студентов  

до 3  

человек 

1 студент не 

участвуют 

3. Общественно-полезная 

деятельность: 

    

3.1 участие в акциях 

милосердия и волонтерском 

движении (на всех уровнях) 

100 %  до 80 % менее 80 % игнорируют 

мероприяти

е 

3.2 участие в  гражданско-

патриотических 

молодежных акциях всех 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют 
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уровней и направлений 

3.3 инициатива группы 

(потока) по этому виду 

деятельности 

вносят 

свои идеи 

и 

предложен

ия  

активно 

участвую

т в 

организац

ии 

присутству

ют на 

мероприят

ии 

не 

участвуют 

3.4 реализация социального 

проекта 

наличие 3-

х и более 

проектов 

наличие 

2-х 

проектов 

наличие 1-

го проекта 

нет 

4. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

    

4.1 посещение спортивных 

секций и клубов 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

4.2 участие в спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

4.3 участие в сдаче норм ГТО 100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

4.4 участие в спартакиаде 

среди институтов и 

факультетов НИУ «БелГУ» 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

4.5 участие студентов в Днях 

здоровья 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

4.6 наличие призеров и 

победителей спортивных 

мероприятий различного 

уровня 

есть   нет 

5. Культурно-массовая и 

досуговая деятельность  

    

5.1 участие в художественной 

самодеятельности 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

5.2 участие в творческих 

коллективах НИУ «БелГУ» 

есть   нет 

5.3 посещение театров, музеев, 

выставок 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

5.4 активность группы (потока) 

при проведении 

институтских, 

факультетских и  

общеуниверситетских 

мероприятиях  

активно 

участвуют 

в 

организаци

и 

принима

ют 

участие 

присутству

ют на 

мероприят

ии в 

качестве 

зрителей 

не 

участвуют 

5.5 участие в традиционных 

праздниках университета 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

5.6 инициатива группы 

(потока) по этому виду 

деятельности 

вносят 

идеи и 

предложен

ия 

активно 

участвую

т в 

организац

ии 

присутству

ют на 

мероприят

ии  

не 

участвуют 
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6. Уровень развития 

студенческого 

самоуправления в группе 

высокий средний низкий самоуправле

ние 

отсутствует 

6.1 Участие в органах 

студенческого 

самоуправления разного 

уровня 

в 

университе

те 

в 

институте

/на 

факультет

е 

 не 

участвуют 

6.2 работа в студенческих 

трудовых отрядах НИУ 

«БелГУ» 

100 % до 80 % менее 80 % не работают  

6.3 участие в работах клубов 

по интересам 

100 % до 80 % менее 80 % не 

участвуют  

7. Социально-

психологический климат 

в группе  

отсутствие 

конфликто

в, 

поддержка, 

уважение, 

взаимопом

ощь 

наличие 

разноглас

ий, 

небольши

х 

конфликт

ных 

ситуаций 

наличие 

межличнос

тных 

конфликто

в 

 

8. Наличие в группе 

правонарушений 

нет   имеются 

9. Количество студентов, 

удостоенных именных 

стипендий 

3 и более 2 1 нет 

10. Достижения студентов 

группы (грамоты, 

дипломы за творческую, 

спортивную, научную, 

общественную и иную 

деятельность) 

50% и 

более 

от 20 % 

до 50% 

менее  

20 % 

нет 

  

Всего баллов: 

    

 
  


