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1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится среди обучающихся очной формы обучения, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по всем 

специальностям, реализуемым в институте. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание молодежного кадрового резерва, 

состоящего из наиболее мотивированных, конкурентоспособных и 

имеющих значительные достижения в учебной деятельности обучающихся 

института. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- стимулирование высоких достижений обучающихся института в 

учебном процессе, научно-исследовательской работе, общественной работе и 

других видах внеучебной деятельности и мотивация к разностороннему 

развитию; 

- выстраивание эффективной карьерной траектории обучающимися 

института; 

- стимулирование профессионального самопознания и продвижение 

лучших обучающихся института; 

- формирование благоприятного имиджа и повышение престижа 

института. 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств приносящей 

доход деятельности (грантов ХМАО-Югры и средств от оказания услуг на 

платной основе). 

3. Организаторы конкурса 

3.1 Конкурс проводит Индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет».  

3.2  В организационный комитет конкурса входят: 

1. Директор института Нестерова Л.В. 

2.Заведующий учебной частью Жернакова О.В. 

2. Заведующий учебно-методическим кабинетом Савватеева Н.И. 

3. Преподаватель специальных дисциплин Попов А.Н. 

4. Председатель Совета обучающихся Яковлев И. 

3.3  Конкурсная комиссия создается приказом директора института. В 

состав конкурсной комиссии входят: 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Гарбар О.В. (председатель конкурсной комисси); 

2. Заведующий учебной частью Жернакова О.В. (заместитель 

председателя конкурсной комиссии); 

3. Председатели предметно-цикловых комиссий. 
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3.4 Состав оргкомитета и конкурсной комиссии размещается на сайте 

Института (https://ii.ugrasu.ru/ в разделе Студенту – Лучший студент 2022) в 

открытом доступе. 

3.5 Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

3.6 Организацию и непосредственное проведение конкурсного отбора 

осуществляет Оргкомитет, который формируется из представителей 

Индустриального института (филиала) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» и утверждается приказом директора. Права и 

обязанности Оргкомитета конкурса определяются разделом 8 настоящего 

Положения. 

3.7 Оценку конкурсных материалов по объявленным критериям 

(Приложение 2) и выбор победителей проводит Конкурсная комиссия. Права 

и обязанности Конкурсной комиссии определяются разделом 8 настоящего 

Положения.  

4. Форма проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится дистанционно (заочно).  

4.2 Конкурс проводится на русском языке. 

5.Участники конкурса 

5.1. Участниками конкурса могут быть студенты 2-3 курсов очной формы 

обучения по всем направлениям подготовки среднего профессионального 

образования, соответствующие критериям: 

 хорошая и отличная успеваемость  

 достижения в научно-исследовательской деятельности; 

 достижения в общественной деятельности; 

 достижения в культурно-творческой деятельности; 

 достижения в спорте; 

 активная деятельность на повышение престижа индустриального 

института в различных сферах. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

 

6.1 Основанием для участия в конкурсе является заявка (Приложение 1). 

6.2 Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап  – подача заявки на Конкурс (до 15 марта); 

2 этап – конкурс Портфолио участников  

6.3 Заявка на участие в конкурсе предоставляется в формате Word и PDF 

(с   подписью участника). Требования к названию файла: Фамилия 

обучающегося, группа, название конкурса. Срок отправки заявки на участие 

в конкурсе: до 15 марта 2022года. 

6.4  По результатам конкурсного отбора заявок, во второй этап конкурса 

https://ii.ugrasu.ru/
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будут допущены участники, чьи заявки соответствуют объявленным 

критериям (Приложение 2); 

6.4 Портфолио участника конкурса отправляется в оргкомитет по 

E-mail: indi.best@yandex.ru, в теме сообщения указать – «Заявка на конкурс 

«Лучший студент 2022». Требования к названию файла: Фамилия 

обучающегося, группа, название конкурса. Сроки отправки: до 31 марта 

2022 года.   

6.5    Конкурсные работы, предоставленные позднее установленных сроков, 

к участию в конкурсе не принимаются. 

6.6   Оценка Портфолио участников Конкурса осуществляется в 

соответствии с оценочной таблицей (Приложение 2) 
 

7. Оформление конкурсных материалов  

7.1 Портфолио обучающегося (представление собственных достижений в 

направлениях) представляет собой Презентацию участника. 

7.2 Портфолио участника может быть представлена в произвольной форме 

(видеоролик, flash-ролик, слайдовая презентация и пр.  с использованием 

любых технических средств и спецэффектов) продолжительностью от 5-ти до 

10-ти минут. 

7.3 Рекомендуемое содержание Портфолио (в произвольной 

последовательности): 

 представление Участника (Титульный лист с указанием ФИО, курс, 

специальность); 

 успеваемость (за последний семестр в виде таблицы или диаграммы, с 

указанием среднего балла) 

 достижения в научно-исследовательской деятельности; 

 достижения в общественной деятельности (участие в общественной 

жизни учреждения, а также города (района)); 

 достижения в культурно-творческой деятельности; 

 достижения в спорте (на различном уровне); 

 другое (на усмотрение Участника); 

 планы на будущее. 

Оценочная таблица достижений номинантов Конкурса представлена в 

Приложении 2. 

7.4  Соблюдение авторских прав (представленное портфолио должно быть 

персональным). 

7.4.1 Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их 

открытую публикацию на странице конкурса.  

7.4.2   В творческих разработках участников конкурса могут быть 

использованы материалы как созданные самостоятельно, так и 

заимствованные. При использовании заимствованных материалов, на которые 

распространяется действующее законодательство о защите авторских прав, 

участники конкурса должны получить разрешение автора и отразить это в 
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своей работе. 

7.4.3 Организаторы конкурса не несут ответственности за какой-либо ущерб 

и убытки, которые понесли третьи лица в случае нарушения участниками 

конкурса их авторских прав. Возмещение такого ущерба является 

исключительной обязанностью участников конкурса. Это условие будет 

действительно и по окончанию конкурса. 

 

8. Функции органов управления конкурсом 

8.1 Организационный комитет конкурса: 

 определяет форму проведения каждого этапа Конкурса; 

 организует проведение Конкурса и обеспечивает широкую гласность; 

 обеспечивает равные и справедливые условия для всех участников 

конкурса; 

 участвует в формировании состава Конкурсной комиссии; 

 координирует работу Конкурсной комиссии и заслушивает ее отчет; 

 утверждает списки победителей и призеров конкурса; 

 не допускает разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их 

официального объявления 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникших при проведении всех 

этапов Конкурса. 

 

8.2  Конкурсная комиссия: 

 осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов, в 

соответствии с оценочной таблицей (Приложение 2); 

 определяет состав второго этапа Конкурса, утверждает список 

победителей конкурса 

 вносит предложения в организационный комитет по вопросам, связанным 

с совершенствованием организации проведения и методическим 

обеспечением Конкурса; 

 члены конкурсной комиссии имеют право на выражение особого мнения 

по участникам Конкурса. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

 9.1 Конкурсная комиссия   в сроки с 1.04.2022 по 7.04.2022 осуществляет 

следующую работу: 

 Оценку представленных конкурсных материалов; 

 Подведение итогов и определение победителей; 

 Размещение информации об итогах конкурса. 

9.2  Семь участников конкурса, набравших по итогам конкурса наибольшее 

количество баллов, объявляются победителями. 
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9.3 Победители конкурса награждаются туристической поездкой либо 

ценными подарками. 

9.4 Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Института и в 

социальной сети Вконтакте не позднее 5 рабочих дней по завершению 

Конкурса. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в Конкурсе «Лучший студент 2022» 

 

Информация 

1. Сведения об участнике  

 Ф.И.О. (полностью)  

 дата рождения  

 курс, группа  

 специальность  

 электронная почта  

 мобильный телефон  

2. Информация о достижениях  

 успеваемость  

 достижения в научно-

исследовательской деятельности 

имеются/ не имеются 

 достижения в общественной 

деятельности 

имеются/ не имеются 

 достижения в культурно-

творческой деятельности 

имеются/ не имеются 

 достижения в спорте имеются/ не имеются 

 другое имеется/ не имеется 

  

Участник:     

  подпись  Расшифровка подписи 

 
  

 

 

Удостоверяю свое добровольное согласие на обработку персональных 

данных в части представленной на конкурс информации: 

 

Участник:     

  
подпись  

Расшифровка подписи 

 
 

Дата «  »  20 года 
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Приложение 2 

Оценочная таблица достижений 
 

 Критерий Расшифровка Балл Подтверждающ

ие 

документы 

1 Успеваемость Расчет среднего балла Средний 

балл 

Справка учебной 

части  

2 Достижения 

в научно- 

исследовательско

й деятельности 

Участие в конкурсах,  олимпиадах  и конференциях 

международного и  всероссийского уровня 

(очно/заочно) 

5/4 Грамоты, дипломы 

и другие 

подтверждающие  

документы Участие в конкурсах,  олимпиадах  и конференциях 

регионального и городского уровня (очно/заочно) 

4/3 

Участие в конкурсах,  олимпиадах  и конференциях на 

уровне филиала 

2 

3 Достижения в 

общественной 

деятельности 

(участие в 

общественной 

жизни учреждения, 

а также города 

(района)); 

 

Участие в организации и подготовке, а так же участие 

в общественно- значимых мероприятий 

международного и всероссийского уровня 

(очно/заочно) 

5/4 Грамоты, дипломы 

и другие 

подтверждающие  

документы 
Участие в организации и подготовке, а так же участие 

в общественно- значимых мероприятий 

регионального и городского уровня (очно/заочно) 

4/3 

Участие в организации и подготовке, а так же участие в 

общественно- значимых мероприятий  

на уровне филиала 

2 

4 Достижения в 

культурно-

творческой 

деятельности 

Участие в организации и подготовке, а так же участие 

в культурно-творческих мероприятиях (концерты, 

праздничные мероприятия и т.д.)международного и 

всероссийского уровня (очно/заочно) 

5/4 Грамоты, дипломы 

и другие 

подтверждающие  

документы 

Участие в организации и подготовке, а так же участие 

в культурно-творческих мероприятиях (концерты, 

праздничные мероприятия и т.д.)регионального и 

городского уровня (очно/заочно) 

4/3 

Участие в организации и подготовке, а так же участие 

в культурно-творческих мероприятиях (концерты, 

праздничные мероприятия и т.д.)на уровне филиала 

2 

5 Достижения в 

спорте 
Участие в соревнованиях международного и 

всероссийского уровня  

5 Грамоты, дипломы 

и другие 

подтверждающие  

документы 

Участие в соревнованиях регионального и городского 

уровня  

4 

Участие в соревнованиях на уровне филиала 3 

6 Другое Представляется информация   о результатах участия в 

других мероприятиях, не учтенных в вышеуказанных 

пунктах 

До 5 

баллов 
Грамоты, дипломы 

и другие 

подтверждающие  

документы 

7 Планы на будущее Представляется информация   о перспективах 

обучающегося, его жизненной позиции и т.д. 

До 5 

баллов 
Подтверждающие 

документы не 

требуются  

 


