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1. Общие положения 

Конкурс на лучшую студенческую группу по техническим 

направлениям/ специальностям подготовки в Забайкальском 

государственном университете (далее – Конкурс) проводится в честь 50-

летия высшего инженерного образования в Забайкальском крае. 

В ЗабГУ подготовка специалистов по отрасли науки «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» осуществляется по следующим 

укрупненным группам направлений подготовки: 

 08.00.00 Техника и технологии строительства; 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии; 

 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

 15.00.00 Машиностроение; 

 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия; 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

 27.00.00 Управление в технических системах. 

Целями конкурса являются сплочение коллективов студенческих 

групп, повышение мотивации к обучению и учебной дисциплине, 

активизация культурно-массовой, научной, общественной и спортивной 

деятельности обучающихся. 
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Наиболее важными задачами, которые ставит перед собой конкурс, 

являются: 

1) формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

2) развитие и поощрение студенческой инициативы; 

3) повышение заинтересованности обучающихся в достижении 

своей профессиональной и социальной компетентности; 

4) привлечение обучающихся в творческие, научные и спортивные 

объединения; 

5) создание атмосферы сопричастности к жизни университета; 

6) возрождение и сохранение традиций ЗабГУ. 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса, критерии оценки, порядок подведения итогов и 

поощрения победителей конкурса. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

Организатором конкурса является оргкомитет по подготовке 

мероприятий в честь 50-летия высшего инженерного образования в 

Забайкальском крае. 

В конкурсе могут принимать участие все академические студенческие 

группы по техническим направлениям подготовки/ специальностям любого 

курса очной формы обучения. 

Конкурс проводится в течение 2016 года. 

Конкурс проводится в два этапа: первый этап на уровне факультетов и 

второй этап на уровне университета (открытый конкурс с участием лучших 

студенческих групп факультетов вуза). 
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Для организации и проведения конкурса формируется вузовская 

организационно-конкурсная комиссия в следующем составе: проректор по 

учебной работе, начальник учебно-методического управления, деканы 

факультетов, на которых осуществляется подготовка по техническим 

направлениям подготовки/ специальностям, председатель студенческого 

самоуправления и представитель студенческого профкома. 

Конкретный состав вузовской комиссии утверждается распоряжением 

проректора по учебной работе не позднее 25 сентября 2016 г. 

Студенческая группа принимает самостоятельное решение об участии в 

конкурсе на лучшую студенческую группу вуза. 

Куратор и староста студенческой группы, участвующей в конкурсе, 

оценивают ее деятельность за 2015 – 2016 учебный год согласно 

контрольному листу оценки деятельности (приложение А). Заполненный 

контрольный лист передается в общий отдел факультета в срок не позднее 30 

сентября 2016 г. 

Для проведения первого этапа конкурса на факультетах, 

осуществляющих подготовку по техническим направлениям подготовки/ 

специальностям, формируются конкурсные комиссии. В состав этих 

комиссий могут быть включены деканы (заместители деканов), заведующие 

выпускающими кафедрами и представители факультетского студенческого 

самоуправления (студенческого совета факультета). 

По результатам факультетского этапа конкурса определяются лучшие 

студенческие группы факультета отдельно по каждому реализуемому уровню 

подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура). Результаты работы 
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конкурсных комиссий факультетов передаются в организационно-

конкурсную комиссию вуза в срок до 15 октября 2016 г. 

Во втором этапе принимают участие студенческие группы, занявшие 

первые места на факультетском этапе  

По результатам вузовского тура конкурса определяются лучшие 

студенческие группы университета отдельно по каждому реализуемому 

уровню подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура).  

Работа организационно-конкурсной комиссии вуза завершается до  

31 октября 2016 г. На основании результатов работы этой комиссии 

формируется соответствующий приказ ректора. 

 

3. Порядок подведения итогов 

Решение по выбору лучшей студенческой группы факультета по 

техническому направлению подготовки/ специальности отдельно по каждому 

реализуемому уровню подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии 

факультета. При равном числе голосов, поданных «за» и «против», 

председатель конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Для обеспечения большей объективности при определении 

победителей конкурсная комиссия факультета может приглашать на свои 

заседания кураторов и старост студенческих групп с правом совещательного 

голоса. 

Решение по выбору лучшей студенческой группы вуза по 

техническому направлению подготовки/ специальности отдельно по каждому 

реализуемому уровню подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
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принимается большинством голосов членов организационно-конкурсной 

комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председателя 

комиссии. 

По решению комиссии присуждаются призовые (первое, второе и 

третье) места. 

Победителями конкурса становятся студенческие группы, набравшие 

наибольшие суммы баллов, приходящиеся на одного студента в группе 

согласно ее списочного состава. 

Решения конкурсных комиссий оформляются протоколами 

(приложение Б). 

Члены конкурсных комиссий не дают устных или письменных 

комментариев относительно принятых ими решений. 

Любые апелляции относительно результатов конкурса его 

организаторами не рассматриваются. 

 

4. Порядок поощрения победителей конкурса 

Оглашение результатов конкурса и награждение студенческих групп-

победителей конкурса осуществляется на торжественном собрании 

студентов, преподавателей и сотрудников вуза, посвященном 50-летию 

высшего инженерного образования в Забайкальском крае. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов конкурса на 

основании приказа ректора. 

Решением ректора вуза могут быть определены иные формы 

стимулирования победителей конкурса. 

Информация о лауреатах конкурса размещается на сайте университета. 
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Решениями выпускающих кафедр, факультетов и ректората могут быть 

также поощрены кураторы лучших студенческих групп. 
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Приложение А 

 

Контрольный лист оценки деятельности в 2015 – 2016 учебном году 

студенческой группы ____________ списочным составом ____ чел. 

факультета _____________________________ 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности Оценка  

1.Учебная деятельность 

1.1 Успеваемость за учебный год (без учета пересдач) Процент успеваемости 

1.2 Качество обучения  Процент качества обучения 

1.3 Средний балл по итогам двух сессий Средний балл, 

умноженный на 10 

1.4 Число студентов, имевших задолженности по сессиям 5 баллов за каждого 

студента-задолжника 

1.5 Участие в предметных олимпиадах, конкурсах по 

направлению подготовки/ специальности и пр. 

5 баллов за каждое участие 

каждого студента 

1.6 Число студентов, имевших дисциплинарные 

взыскания за учебный год 

5 баллов за каждое 

взыскание на каждого 

студента 

1.7 Число студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость за учебный год 

8 баллов за каждого 

отчисленного студента 

2.Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Число студентов, участвовавших в работе 

исследовательских групп и кружков за учебный год 

5 баллов за каждое участие 

каждого студента  

2.2 Участие в научных конференциях 8 баллов за каждое участие 

каждого студента 

2.3 Участие в выполнении грантов и хоздоговорных 

работ, ведущихся на кафедре 

10 баллов за каждое 

участие каждого студента 

2.4 Научные публикации с участием студентов 10 баллов за каждую 

публикацию каждого 

студента 

2.5 Число студентов группы, имеющих патенты на 

изобретения 

10 баллов за каждый патент 

каждого студента 

2.6 Число студентов группы, ставших призерами и 

лауреатами научных конференций 

10 баллов за каждое 

призовое место каждого 

студента 

3.Участие в деятельности органов студенческого самоуправления 

3.1 Число студентов группы, участвовавших в работе 

органов студенческого самоуправления различного 

уровня (студенческие советы, клубы, профсоюзная 

организация и пр.) 

5 баллов за каждое участие 

каждого студента 
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3.2 Число студентов группы, участвовавших в 

студенческих строительных отрядах  

5 баллов за каждого 

студента-участника 

3.3 Число студентов группы, участвовавших в 

волонтерских отрядах 

5 баллов за каждого 

студента-участника 

4.Спортивная деятельность 

4.1 Число студентов, занимавшихся в спортивных 

секциях вуза 

3 балла за каждого 

студента-участника 

4.2 Число студентов, участвовавших в спортивных 

соревнованиях за честь факультета и университета 

5 баллов за каждое участие 

каждого студента 

4.3 Количество студентов группы, ставших призерами 

спортивных соревнований регионального и 

всероссийского уровней 

10 баллов за каждое 

призовое место каждого 

студента 

5.Культурно-массовая деятельность 

5.1 Число студентов, участвовавших в культурно-

массовых мероприятиях вуза (художественная 

самодеятельность, КВН, конкурсы и пр.) 

3 балла за каждое участие 

каждого студента 

5.2 Число студентов, участвовавших в культурно-

массовых мероприятиях города и края 

(художественная самодеятельность, КВН, конкурсы и 

пр.) 

5 баллов за каждое участие 

каждого студента 

5.3 Культурно-массовые мероприятия, организованные 

группой (коллективное посещение музеев, театров, 

выставок, выезд на природу, организация вечеров 

отдыха и пр.) 

3 балла за каждое 

организованное 

мероприятие 

Всего баллов
1
:  

Итого баллов
2
:  

Количество баллов, приходящихся на одного студента
3
  

 
Примечания: 

1 – подсчитывается общее количество баллов по всем пунктам листа оценки деятельности; 

2 – итоговая сумма баллов получается вычитанием из общего количества баллов удвоенной суммы 

баллов по пунктам 1.4, 1.6 и 1.7; 

3 – количество баллов, приходящихся на одного студента, получается делением итоговой суммы 

баллов на число студентов по списочному составу группы. 

 

 

Староста группы __________________________________ 
     (подпись, Ф.И.О.) 

 

Куратор группы ___________________________________ 
     (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

Форма протокола 

заседания конкурсной комиссии  
 

Протокол № __ 

заседания конкурсной комиссии 
___________________________________________________________ 

(факультета, вуза) 

 

от «___» _________________ 2016 г. 
 

Присутствовали: Председатель комиссии _______________________ 

 Члены комиссии  ______________________________ 

 ______________________________ 

      ______________________________ 

Слушали: О рассмотрении материалов, представленных на конкурс на 

лучшую студенческую работу в честь 50-летия высшего инженерного 

образования в Забайкальском крае. 

Постановили: Утвердить следующие итоги факультетского 

(вузовского) тура конкурса: 

 

Номер 

занятого 

места 

Наименование 

студенческой 

группы 

Код и название 

направления подготовки/ 

специальности 

Название 

выпускающей 

кафедры/ 

факультета 

 

ФИО 

старосты 

группы 

1 место     
2 место     
3 место     
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