
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 10.04.2017 № 329-ОД 
 

об организации и проведении конкурса профес-

сионального мастерства «Лучший творческий 

коллектив НИУ «БелГУ» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

конкурса профессионального мастерства «Лучший творческий коллектив НИУ 

«БелГУ» (далее - Конкурс).  

1.2. В Конкурсе могут принимать участие все творческие коллективы 

НИУ «БелГУ».  

1.3.  Конкурс проводится ежегодно в период с сентября по июнь теку-

щего учебного года.  

1.4. Организация и руководство Конкурсом осуществляется Конкурсной 

комиссией, председателем которой является ректор университета. 

1.5. До выдвижения кандидатов на рассмотрение Конкурсной комисси-

ей материалы претендентов рассматривает Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), председателем которого является проректор по культурно-

воспитательной деятельности. В состав Оргкомитета входят: директор моло-

дежно-культурного центра НИУ «БелГУ», режиссеры-постановщики, один из 

которых является секретарем оргкомитета, начальник технического отдела мо-

лодежно-культурного центра НИУ «БелГУ».  

1.6. Персональный состав Оргкомитета конкурса утверждается прика-

зом ректора на каждый учебный год.  

1.7. Председатель Оргкомитета:  

1.7.1. организует работу Оргкомитета Конкурса; 

1.7.2. созывает заседание Оргкомитета, председательствует на нем;  

1.7.3. входит в состав Конкурсной комиссии университета по подведению ито-

гов конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» за учебный год.  

1.8. Секретарь Оргкомитета:  

1.8.1. организует наряду с председателем работу Оргкомитета Конкурса; 

1.8.2. организует сбор заявок руководителей творческих коллективов на уча-

стие в Конкурсе. 

1.8.3. осуществляет сбор протоколов заседаний Оргкомитетов институтов и са-

мостоятельных факультетов по итогам проведения 1 этапа Конкурса; 

1.8.4. ведет протокол заседания Оргкомитета, передает оригинал протокол ито-

гового заседания Оргкомитета Конкурсной комиссии университета.   
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1.9. Решения Оргкомитета Конкурса принимаются простым большинст-

вом голосов членов Оргкомитета. При равенстве голосов председатель Оргко-

митета имеет право решающего голоса.  

1.10. Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подпи-

сываются всеми членами Оргкомитета, принимавшими участие в заседании.  

1.11. Член Оргкомитета не может подать заявку на участие в данном 

Конкурсе.  

1.12. Оргкомитет при  проведении Конкурса выполняет следующие 

функции: 

 осуществляет проверку соответствия представленных конкурсантами ма-

териалов, установленным требованиям; 

 принимает решение о принятии документов или решение об отказе в приеме 

документов. Отказ должен быть выражен в письменной форме в адрес конкур-

санта с обоснованием причин отказа; 

 проводит экспертизу представленных конкурсантами материалов на пред-

мет качественного и эффективного выполнения показателей Конкурса;  

 принимает решение о творческом коллективе НИУ «БелГУ» претенденте в 

победители Конкурса и выносит данное предложение на обсуждение Конкурс-

ной комиссии.  

1.13.  Все достижения конкурсантов рассматриваются за текущий учеб-

ный год. Победители данного конкурса предшествующих лет участвуют в кон-

курсе на общих основаниях. 

1.14. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются и вводятся в действия приказом ректора после рассмотрения 

ученым советом университета. 

1.15. Настоящее Положение,  все изменения и дополнения к нему подле-

жат размещению на официальном сайте университета в разделе «Система кон-

курсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ» 

 

 

2. Цели и основные задачи проведения конкурса. 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессионального мас-

терства, совершенствования и стимулирования деятельности творческих кол-

лективов НИУ «БелГУ».  

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 активизация привлечения к занятиям творческой деятельностью талантливых 

студентов университета;  

 организация плодотворного творческого процесса в коллективах молодежно-

культурного центра НИУ «БелГУ»;  

 стимулирование участия творческих коллективов в университетских, город-

ских и областных культурно-досуговых и тематических мероприятиях, в твор-

ческих конкурсах и фестивалях разного уровня; 

 поощрение лучших руководителей и творческих коллективов НИУ «БелГУ».  
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3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе руководители творческих коллективов 

НИУ «БелГУ» предоставляют в Оргкомитет заявку в соответствии с Приложе-

нием 1 данного Положения, а также основные показатели эффективности рабо-

ты коллектива согласно контрольно-оценочному листу деятельности творче-

ского коллектива за указанный учебный год (Приложение 2). 

3.2. Оргкомитет Конкурса проводит экспертизу представленных мате-

риалов, определяет рейтинг участников и результаты передает в Конкурсную 

комиссию, которая, руководствуясь критериями оценки деятельности творче-

ских коллективов университета, принимает решение о победителе Конкурса за 

указанный учебный год.  

 

4. Критерии и показатели оценки конкурса 

 

4.1. Критерии и показатели эффективности деятельности творческих 

коллективов НИУ «БелГУ» определяются на основании контрольно-

оценочного листа деятельности творческих коллективов университета (Прило-

жение 2).  

 

5. Порядок награждения победителей конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном По-

ложением о Системе конкурсов профессионального мастерства в НИУ «Бел-

ГУ».  

 

 
 


