Положение о проведении конкурса «Лучший студент ПГПИ»
Целью проведения конкурса «Лучший студент ПГПИ» является
повышение роли и участия студенческой молодежи в развитии различных
сфер институтской жизни, стимулирование
высокой академической
успеваемости, творческой, социальной активности и использование
потенциала студенческой молодежи в решении приоритетных задач,
повышение престижа профессии учителя.
Конкурс проводится среди студентов ПГПИ 3-4 курсов очного
обучения, успевающих только на «хорошо» и «отлично», по следующим
номинациям:
1. участие в общественной деятельности института и социально значимая
и организационная деятельность - 3 места;
2. достижения в научно-исследовательской деятельности - 3 места;
3. достижения в области культуры и искусства - 3места;
4. достижения в спорте - 3 места.
Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в течение учебного года.
1 тур проходит на факультетах. Объявление конкурса. Информация об
условиях конкурса и сроках подачи заявок размещается на сайте института и
распространяется через зам. деканов и старост учебных групп текущего
учебного года.
2 тур: работа комиссии по отбору номинантов. Кандидаты на
присуждение звания «Лучший студент ПГПИ» из числа студентов очной
формы обучения выдвигаются руководством факультета с участием членов
Комитета по делам молодежи. Окончательный срок приема документов
устанавливается комиссией по отбору номинантов.
3 тур: подведение итогов конкурса. Окончательные результаты
объявляются Комиссией не позднее месяца с момента подачи документов
текущего учебного года.
Участие номинанта в общественной деятельности института,
достижения в социально значимой и организационной деятельности
вуза, города, республики:
 представление собственного проекта, направленного на
эффективность решения проблем института, участие номинанта в
общественной деятельности вуза;
 актуальность и социальная значимость проекта;
 оригинальность проекта и его практическая реализация;
 участие конкурсанта в реализации проектов, направленных на
достижение целей государственной молодежной политики, и
наличие документов, подтверждающих участие конкурсанта в
организации и проведении социально значимых проектов
(дипломы, грамоты, рекомендации, благодарственные письма и
т.д.);

 участие конкурсанта в работе молодежных общественных и
некоммерческих организаций;
 наличие наград, призовых мест и иных побед на конкурсах среди
молодежных лидеров;
 наличие грантов на реализацию социально значимых проектов.
За достижения в научно-исследовательской деятельности:
 актуальность, новизна, значимость научно-исследовательских
разработок конкурсанта;
 наличие опубликованных научных статей, зарегистрированных
изобретений;
 наличие наград, выигранных грантов и иных побед научноисследовательских проектов конкурсанта;
 участие в международных, межвузовских, институтских
олимпиадах и творческих конкурсах и научно-практических
конференциях.
За достижения в области культуры и искусства:
 личный вклад в культурный потенциал института, города,
республики;
 наличие у конкурсанта собственных произведений;
 наличие почетных званий, наград, призовых мест и иных побед на
творческих конкурсах и соревнованиях;
 активное участие в развитии сферы досуга студенческой молодежи
института, в том числе участие в общегородских и республиканских
конкурсах и смотрах.
За достижения в спорте:
 наличие спортивных достижений, наград и званий;
 активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи города;
 активное участие в развитии массовой физкультурнооздоровительной работы в институте;
 участие в спортивных соревнованиях, поддерживающих высокий
уровень и пропагандирующих достижения спорта.
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе
«Лучший студент ПГПИ» для каждого кандидата должен содержать:
 сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество; число, месяц и год
рождения; место регистрации и фактический адрес проживания,
контактных телефон; е-mail, ксерокопия удостоверения личности);
 ходатайство о присуждении звания «Лучший студент ПГПИ»
выдвигаемому кандидату, содержащее обоснование выдвижения в
соответствии с номинацией конкурса за подписью декана
факультета;
 список научных и творческих работ с указанием источников их
публикации, фотографии, видеоматериалы, печатная продукция,
копии дипломов и других документов, подтверждающих

участие/победу в научных, творческих и спортивных конкурсах,
научных конференциях и олимпиадах; регистрационные документы
на объекты интеллектуальной собственности.
Подведение итогов.
Для подведения итогов конкурса приказом ректора формируется
конкурсная комиссия. Утверждение состава комиссии проводится до начала
проведения конкурса в срок до 10 декабря. В состав конкурсной комиссии
входят члены ректората, руководители студенческих молодежных
организаций. В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим
Положением.
Регламент работы комиссии.
 комиссия рассматривает конкурсные документы в течение 10 дней
после завершения срока приема документов;
 утверждение
представляемых
кандидатов
осуществляется
открытым голосованием членов комиссии;
 решение считается принятым, если за кандидата проголосовало
более половины присутствующих на заседании членов комиссии. В
случае равенства голосов голос председателя является решающим;
 решение комиссии утверждается ректором и на основании решения
издается приказ.
Результаты конкурса.
Результаты конкурса «Лучший студент ПГПИ» публикуются на сайте
института и в прессе, а фотографии будут размещены на стенде «Лучший
студент ПГПИ». Все победители конкурса награждаются сертификатом
«Лучший студент ПГПИ».
Форма заявки для участника конкурса «Лучший студент ПГПИ»
Анкета участника конкурса «Лучший студент ПГПИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения (число, год )
Адрес
Контактный телефон
е-mail
Факультет, специальность,
группа
Средний балл зачетки
Ф.И.О., должность
ходатайствующего лица
Спиок научных
и творческих работ
Информация об участии в
конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах
Дополнительная информация,
важная с точки зрения участника

