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Положение  

о проведении конкурса «Лучший студент месяца» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения ежемесячного 

конкурса «Лучший студент месяца» среди студентов ГБПОУ «НГТ». 

1.2. Организатором конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Нефтегорский 

государственный техникум». 

 

2. Цель конкурса 

Цель:   

повышение качества профессиональной подготовки студентов, необходимого 

для их дальнейшего успешного самоопределения.  

 

Задачи конкурса: 

1) Привлечение студентов к активным занятиям самодеятельным, 

художественным и научно-техническим творчеством.  

2) Создание оптимальных условий для творческой самореализации, 

всестороннего и гармоничного развития личности студентов. 

3) Формирование у студентов soft skills и hard skills. 

4) Формирование у студентов чувства ответственности, соревновательности, 

стремления к самосовершенствованию. 

 

3. Условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс «Лучший студент месяца» проводится с 01 сентября 2021 года по 

30 июня 2022 года.  

3.2. В конкурсе могут принимать участие студенты очного отделения 1 - 4 

курсов.  

3.3. Студенты, участвующие в конкурсе, самостоятельно заполняют 

рейтинговый лист участника (Приложение 1). Каждый показатель должен быть 



подтвержден: срезом оценок за месяц, дипломами, сертификатами или 

заверенными записями в дневнике социально-значимой деятельности студента. 

 

4. Критерии конкурсной оценки 

 

4.1. При подведении итогов конкурса учитываются следующие показатели:  

№ 

п/п 

Основные показатели Условия Баллы 

1 Качество успеваемости студента 

100% 100 

при отсутствии 

оценок «3» и «2» 
50 

2 

 Участие студента в общественной, 

спортивно-массовой, трудовой 

деятельности техникума, жизни 

группы (личный вклад студента)  

Участник 2 

Организатор 7 

3 

Участие студента в: 

- общественных объединениях; 

- спортивных секциях; 

- курсах дополнительного 

образования; 

- обучающих тренингах-семинарах 

За 1 показатель 5 

4 
Участие в международных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, проектах 

Участник 50 

Призер 150 

5 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, проектах 

Участник 50 

Призер 130 

6 
Участие в региональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах 

Участник 20 

Призер 100 

7 

Участие в районных, окружных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях,  проектах 

Участник 10 

Призер 50 

8 

Участие во внутритехникумовских  

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, проектах 

Участник 5 

Призер 10 

 

5.  Жюри конкурса 

5.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе: 

 Председатель жюри: директор - Овчинникова З.З., 

              Члены жюри: 

 заместитель директора по УПР - Тимакова Н.М.; 

 заместитель директора по СПР - Кирдянова Д.А.; 

 социальный педагог - Сухинина С.П.; 

 председатель Студенческого совета. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 



6.1. Итоги конкурса подводятся ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, и оформляются протоколом конкурсной комиссии. 

6.2. Студенту, получившему максимальное количество баллов, присуждается 

звание «Студент месяца».  

6.3. Приказом директора победителю Конкурса «Лучший студент месяца» 

вручается диплом и гарантировано назначается единоразовое вознаграждение в 

размере 1 академической стипендии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению конкурса  

«Лучший студент месяца» 

 

 

Рейтинговый лист участника  

Конкурса «Лучший студент месяца» 

 

Месяц ________________2021/2022 учебный года 

 

Студент ГБПОУ «НГТ» ______________________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя) 

Группа № _____ профессия/специальность ______________________ 

__________________________________________________________ 

Классный руководитель _____________________________________ 

Количество баллов ___________ 

 

№ п/п Основные показатели Название 

мероприятий 

Баллы 

1 Качество успеваемости    

2 

 Участие в общественной, спортивно-

массовой, трудовой деятельности 

техникума, жизни группы  

  

3 

Участие в: 

- общественных объединениях; 

- спортивных секциях; 

- курсах дополнительного 

образования; 

- обучающих тренингах-семинарах 

  

4 

Участие в международных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, проектах 

  

5 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, проектах 

  

6 
Участие в региональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах 
  

7 

Участие в районных, окружных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях,  проектах 

  

8 

Участие во внутритехникумовских  

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, проектах 

  

9 Всего баллов   
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