
 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА» 

 

страница 2 из 4 
 

1 .Общие положения 

1.1 Конкурс «Лучшая группа техникума» проводится с целью формирования 
личности студента, чувства ответственности, обязательности, ответственности 
перед коллективом группы, привития студентам навыков состязательности, 
развития творческой активности в учебной, культурной, спортивной, 
общественной жизни техникума. 

1.2. Конкурс «Лучшая группа техникума» проводится ежегодно с 1 сентября по 
1 июня. 

1.3. В конкурсе участвуют студенты 1-3 курсов. 

1.4. Итоги конкурса проводятся за 1 и 2 семестр. 

2. Основные показатели конкурса. 

2.1. Успеваемость студентов в группе. 

2.2. Качество успеваемости студентов в группе. 

2.3. Посещаемость учебных занятий. 

2.4. Дежурство студентов по техникуму. 
2.5. Участие студентов в спортивных секциях, спортивных мероприятиях, 
художественной самодеятельности, культурной жизни техникума, в создании 
проектов. 
2.6. Проведение групповых мероприятий. 

2.7. Отсутствие правонарушений в группе. 

2.8. Участие в спортивных, культурных, интеллектуальных мероприятиях вне 
техникума. 

2.9. Участие в самоуправлении техникума. 

2.10. Сохранение контингента, отчисление из группы. 

3. Подведение итогов, определение победителя 

3.1. Итоги конкурса подводятся за 1 и 2 семестр. 
3.2. Итоги конкурса подводят заместитель директора по воспитательной 

работе, заведующие отделениями, совет классных руководителей, 
Студенческий совет, а также советы: старост, физической культуры, 
экологии, культуры, информационно-издательский центр. 
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3.3. По итогам конкурса определяется три призовых места: 
«Лучшая группа техникума», занявшая 1 место. «Лучшая 
группа техникума», занявшая 2 место. «Лучшая группа 
техникума», занявшая 3 место. 

Система оценок к разделу «Основные показатели». 

1. Успеваемость 
студентов в группе: 
100% -50 баллов 
90% - 45 баллов 
80% -40 баллов 
70% - 35 баллов 
60% - 30 баллов 
50% - 25 баллов 
40% -20 баллов 
30% - 15 баллов 
20% - 10 баллов 
10% - 5 баллов 

2. Качество успеваемости студентов в группе. 
100% -50 баллов 
90% -49 баллов 80% - 48 баллов 70% -47 баллов 60% - 46 баллов 50% - 45 
баллов 40% -44 балла 30% - 43 балла 20% -42 балла 10% - 41 балл меньше 
10% -41 балл 0% - 0 баллов 

3. Посещаемость студентами учебных занятий. 
Пропуски до 5 часов на человека - 5 баллов. 
Пропуски больше 5 часов на человека - 0 баллов. 
4. Дежурство по техникуму. 
Дежурство без замечаний- 10 баллов, за каждое замечание минус 1 балл. 

Выпуск газеты по дежурству - 10 баллов. 5. Участие студентов в спортивных 
секциях, спортивных мероприятиях, художественной самодеятельности, 
культурной жизни техникума, в создании проектов. На 1 человека - 2 балла. 
На группу: Участие - 5 баллов, 
1 место - 10 баллов, 
2 место - 8 баллов, 
3 место - 7 баллов 
6. Проведение групповых мероприятий. За каждое - 5 
баллов. 
7. Отсутствие правонарушений в группе - 10 баллов. 
Наличие правонарушений в группе: 

- административного - 5 баллов, 
- уголовного - 10 баллов. 

8. Участие в спортивных, культурных, интеллектуальных мероприятиях вне 
техникума. 
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Участие 10 баллов, 
Лауреат (чемпион) - 40 баллов, 
2-3 место - 30 баллов. 
9. Участие в самоуправлении техникума.  
Хорошая работа актива группы - 10 баллов,  
Удовлетворительная работа актива группы - 5 баллов.  
Активное участие в работе советов самоуправления - 10 баллов. 
10. Сохранение контингента группы - 10 баллов +, 

Отчисление из группы за пропуски и неуспеваемость -10 баллов -за 
каждого студента. 

Утверждено на заседании Студенческого совета 15.09.2015.  
Председатель Студенческого совета _____________ К. Костылев 

 


