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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИВУЗОВСКОМ КОНКУРСЕ

«СТУДЕНТ ГОДА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Студент года» 
среди студентов КГУ им. К.Э. Циолковского (далее -  Положение) определяет 
цель и задачи конкурса, требования к участникам, деятельность конкурсной 
комиссии, условия и порядок его проведения, требования к представляемым 
на конкурс документам и материалам, подведение итогов конкурса и 
награждение его победителей.

1.2. Организатором конкурса является управление культурно- 
воспитательной деятельности.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Конкурс «Студент года» проводится с целью создания условий для 
личностной и профессиональной самореализации студентов и повышения их 
социальной активности.

2.2. Задачи:
- выявление и поддержка талантливых студентов;
- развитие студенческого самоуправления;
- раскрытие потенциала студентов;
- создание положительного имиджа современного студента.

3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся по итогам 
предшествующего учебного года на «отлично» либо «хорошо» и «отлично» 
по очной форме обучения по образовательным программам высшего 
образования бакалавриата, специалитета, магистратуры, подавшие заявку на 
участие в конкурсе.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Основными задачами конкурсной комиссии является руководство,
организация, проведение и судейство конкурса.
4.2. Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается ректором
университета.
4.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, членов, секретаря
комиссии.
4.4. Конкурсная комиссия принимает конкурсные материалы, проверяет
правильность их оформления и определяет победителей конкурса.



5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится ежегодно в период с 12 августа по 15 сентября 
в три этапа:

1 этап -  информационный. Управление культурно-воспитательной 
деятельности размещает на сайте университета, официальных аккаунтах в 
социальных сетях информацию о проведении конкурса и настоящее 
Положение.

2 этап — заявочный.
Студенты предоставляют конкурсные материалы в управление 

культурно-воспитательной деятельности (512 кабинет) не позднее 13 
сентября (включительно) текущего учебного года, оформленные согласно 
принятому Положению о портфолио от 24 декабря 2015 года (все материалы 
должны быть представлены в печатном виде и на электронном носителе).

3 этап -  очный.
В очном этапе принимают участие все студенты, представившие 

документы, соответствующие условиям настоящего конкурса.
В ходе очного этапа студенты выступают с самопрезентацией на тему 

заявленной номинации конкурса.
Конкурсная комиссия определяет сроки и место проведения очного 

этапа, информирует об этом студентов и размещает информацию на 
официальном сайте университета, официальных аккаунтах в социальных 
сетях.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
* «Интеллект года»;
* «Иностранный студент года»;
* «Творческая личность года»;
* «Спортсмен года»;
* «Доброволец года»;
* «Общественник года»;
* «Староста года»;
* «Гран-при «Студент года».

Номинация «Интеллект года»

Принимают участие студенты за выдающиеся достижения в области 
науки, участники и победители научных олимпиад, конференций и 
форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся развитием, 
популяризацией и продвижением научных исследований.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
• успеваемость - оценки «хорошо» и «отлично» (ксерокопия зачетной

книжки за весь период обучения, заверенная администрацией
университета);



* резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 
качеств);

* характеристика от преподавателей/сотрудников университета, 
курирующих студенческую научную деятельность (не менее трех);

* наличие собственных научных разработок, публикаций (краткий обзор 
работ, выполненных за прошедший учебный год, их актуальность и 
научно-практическая ценность, письменный перечень публикаций, 
печатных материалов, заверенный заведующим кафедрой и директором 
института);

* участие в научно-практических конференциях (письменный перечень 
тем выступлений, заверенный заведующим кафедрой и директором 
института);

* наличие достижений и наград за научную деятельность (ксерокопии о 
присуждении премий, удостоверений, свидетельств, дипломов, грамот, 
благодарностей).

Номинация «Иностранный студент года»

Принимают участие студенты, имеющие иностранное гражданство, за 
выдающиеся достижения в научно-исследовательской деятельности, 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях, общественной 
деятельности, проявившие себя в студенческой жизни университета, активно 
участвующие в мероприятиях городского, регионального, всероссийского, 
международного уровней и внесшие значительный вклад в улучшение среды 
общения и обучения иностранных студентов.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
• успеваемость - оценки «хорошо» и «отлично» (ксерокопия 

зачетной книжки за весь период обучения, заверенная администрацией 
университета);

• резюме (краткая автобиография с перечислением личных и 
деловых качеств);

• характеристика от преподавателей/сотрудников университета (не 
менее трех);

• наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 
культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности;

• участие и организация мероприятий (городского, регионального и 
федерального уровней) для иностранных студентов;

• личный вклад в общественную деятельность вуза, региона 
(информационная справка о проекте, мероприятии, акции, заверенная 
ответственным сотрудником).



Номинация «Творческая личность года»

Принимают участие студенты за выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства, победители и призёры творческих мероприятий и 
конкурсов, ведущие активную творческую деятельность на базе 
университета, активно участвующие в культурно-массовой деятельности 
городского, регионального, всероссийского, международного уровней и 
внесшие значительный вклад в развитие студенческого творчества.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
* успеваемость - оценки «хорошо» и «отлично» (ксерокопия 

зачетной книжки за весь период обучения, заверенная администрацией 
университета);

• резюме (краткая автобиография с перечислением личных и 
деловых качеств);

• характеристика от начальника управления культурно- 
воспитательной деятельности, руководителя студенческим клубом, 
студии (не менее трех);

• участие в творческих мероприятиях (письменное 
перечисление мероприятий, заверенное руководителем студенческого 
клуба или студии);

* наличие достижений и наград в творческой деятельности 
(ксерокопии о присуждении творческих званий, удостоверений, 
свидетельств, дипломов, грамот, благодарностей);

* наличие собственных творческих работ (информационная 
справка о работе, заверенная руководителем студенческого клуба или 
студии).

Номинация «Спортсмен года»

Принимают участие студенты за выдающиеся достижения в области 
спорта и физической культуры, победители и призёры спортивных 
соревнований и олимпиад вузовского, регионального, всероссийского 
и международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта 
и популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде на 
университетском, региональном и федеральном уровнях.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
* успеваемость - оценки «хорошо» и «отлично» (ксерокопия 

зачетной книжки за весь период обучения, заверенная администрацией 
университета);

* резюме (краткая автобиография с перечислением личных и 
деловых качеств);

* характеристика от тренера или преподавателя кафедры 
физвоспитания, председателя спортклуба (не менее трех);



* участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(письменное перечисление мероприятий, заверенное тренером или 
преподавателем кафедры физвоспитания, руководителем спортклуба;

* наличие наград и достижений за спортивные успехи (ксерокопии 
о присуждении спортивных разрядов, званий, удостоверений, свидетельств, 
медалей, дипломов, грамот, благодарностей);

* активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни и 
развитию массовой физкультурно-оздоровительной работы среди 
студенческой молодежи (информационная справка о проекте, мероприятии, 
акции, заверенная ответственным сотрудником).

Номинация «Общественник года»

Принимают участие студенты за выдающиеся достижения в 
общественной деятельности, активно участвующие в общественно-значимых 
мероприятиях городского, регионального, всероссийского, международного 
уровней и внесшие значительный вклад в улучшение качества жизни 
студенческой молодежи.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
* успеваемость - оценки «хорошо» и «отлично» (ксерокопия 

зачетной книжки за весь период обучения, заверенная администрацией 
университета);

* резюме (краткая автобиография с перечислением личных и 
деловых качеств);

* характеристика от руководителя общественного 
объединения или организации; заведующего кафедрой, директора 
института;

* участие в мероприятиях общественно -  значимого 
характера (письменное перечисление программ, проектов, статус и 
уровень реализации, описание целей, задач, участников, заверенное 
руководителем объединения или организацией, ответственным 
сотрудником, курирующим общественную деятельность);

* индивидуальный проект, программа или мероприятие, 
направленные на достижение социально-значимых целей в 
студенческой среде, решения проблем современного общества;

* наличие достижений и наград в сфере реализации 
социальных программ (ксерокопии удостоверений, свидетельств, 
дипломов, грамот, благодарностей).



Номинация «Доброволец года»

Принимают участие студенты за выдающиеся достижения в 
добровольческой деятельности, активно участвующие в мероприятиях и 
проектах городского, регионального, всероссийского, международного 
уровней в качестве волонтеров и внесшие значительный вклад в развитие и 
популяризацию добровольческого движения среди студенческой молодежи.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
• успеваемость - оценки «хорошо» и «отлично» (ксерокопия 

зачетной книжки за весь период обучения, заверенная администрацией 
университета);

* резюме (автобиография с перечислением личных и деловых 
качеств);

• характеристика от руководителя общественного движения, 
руководителя добровольческого центра (не менее трех);

* участие в социально-значимых мероприятиях (письменное 
перечисление мероприятий, акций, проектов, статус и уровень 
реализации, заверенное структурным подразделением университета, 
курирующем добровольческую деятельность);

* индивидуальный проект в сфере добровольчества;
• наличие достижений и наград в сфере реализации 

добровольческих проектов и мероприятий (ксерокопии удостоверений, 
свидетельств, дипломов, грамот, благодарностей).

Номинация «Староста года»

Принимают участие старосты академических групп, активно 
участвующие в мероприятиях разного уровня: научно-исследовательской 
деятельности, культурно-массовой, спортивных мероприятиях и 
общественной деятельности и внесшие значительный вклад в улучшение 
среды общения и обучения в академической группе.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
• успеваемость - оценки «хорошо» и «отлично» (ксерокопия

зачетной книжки за весь период обучения, заверенная администрацией 
университета);

* резюме (автобиография с перечислением личных и деловых 
качеств);

* характеристика от студенческого совета, директората,
заведующего кафедрой, группы (не менее трех);

• копия выписки о назначении старосты, заверенная директоратом
института;



* участие в мероприятиях различного уровня (письменное 
перечисление мероприятий, заверенное заведующим кафедры, директором 
института);

* наличие достижений и наград в учебной деятельности, научно- 
исследовательской, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
общественной деятельности (ксерокопии удостоверений, свидетельств, 
дипломов, грамот, благодарностей).

Номинация «Лучший студент года»

Принимают участие студенты за выдающиеся достижения в научно- 
исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, общественной деятельности, проявившие себя в студенческой 
жизни университета, активно участвующие в мероприятиях городского, 
регионального, всероссийского, международного уровней и внесшие 
значительный вклад в формирование имиджа современного студента.

Данная номинация оценивается по следующим критериям:
* успеваемость -  оценки «отлично» (ксерокопия зачетной книжки 

за весь период обучения, заверенная администрацией университета);
* резюме (краткая автобиография с перечислением личных и 

деловых качеств);
* характеристика от студенческого совета, директората, 

заведующего кафедрой, начальника управления культурно-воспитательной 
деятельности (не менее трех);

* участие в творческих мероприятиях (письменное перечисление 
мероприятий, заверенное директором института и руководителем 
студенческого клуба);

* участие в спортивных соревнованиях (письменное перечисление 
мероприятий, заверенное директором института или руководителем 
спортивного клуба);

* участие в общественной жизни вуза, города, области, страны 
(письменное перечисление мероприятий, заверенное директором института и 
сотрудником, курирующим общественную деятельность);

* наличие достижений и наград в учебной деятельности, научно- 
исследовательской, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
общественной деятельности (ксерокопии удостоверений, свидетельств, 
дипломов, грамот, благодарностей).

Подведение итогов конкурса и награждение победителей

Все победители в номинациях получают дипломы и материальное 
поощрение в размере, устанавливаемом ректором университета.

Фотографии студентов-победителей размещаются на сайте
университета.

Победители направляются для участия в областном конкурсе «Студент 
года».


