Положение
о конкурсе «Лучший студент года»

1. Общие положения
1.1 Конкурс «Лучший студент года ШМК» (далее конкурс) проводится в целях
стимулирования роста образовательного, профессионального, научного
уровня и развития творческой активности студентов колледжа.
1.2 Организаторы конкурса:
Директор ГОУ СПО «Шадринский медицинский колледж»
Зам. директора по УР
Зам. директора по ВР
Студенческая организация «Сапфир»
Студенческий профком
Зав. отделениями
1.3 Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с декабря предыдущего года по декабрь
текущего года
2. Цели и задачи конкурса:
2.1 Основной целью Конкурса является выявление и поощрение студентов
Шадринского медицинского колледжа, наиболее активно проявивших себя в
научно-исследовательской работе, творчестве, студенческом самоуправлении,
спорте и других сферах деятельности
3. Задачи конкурса:
 Активизация научно-исследовательской, общественной, спортивной,
творческой и иной деятельности студентов и повышение интереса к учебе
 Пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов
становления,
саморазвития
и
самовыражений
личности,
ее
самоутверждения
 Стимулирование высоких достижений студентов колледжа в учебном
процессе, научно-исследовательской работе, спорте, искусстве,
общественной работе и других видах внеучебной деятельности и
мотивация к разностороннему развитию
 Сплочение коллектива студенческой группы, развитие дружеских
взаимоотношений студентов.
 Формирование благоприятного имиджа и повышение престижа
Шадринского медицинского колледжа

4. Участники Конкурса
4.1 В конкурсе могут принять участие студенты всех отделений ШМК,
проявившие себя в учебной, научной, творческой, социальной и иной
деятельности, не младше второго года обучения
5. Условия участия в Конкурсе
5.1 Кандидатуры участников Конкурса выдвигаются не более 1 кандидата от
каждой студенческой группы всех отделений
5.2 Кандидатуры участников выдвигаются общим голосованием студентов
группы под руководством куратора.
5.3 Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 15 декабря
текущего года Заявку кандидата, которое включает:
 ФИО кандидата
 Характеристика с обоснованием выдвижения студента на участие в
конкурсе
 Выписки из зачетной книжки с указанием успеваемости студента
 Копии документов, подтверждающие достижения и награды студента
 Фотографии участника (портрет, а также другие, представляющие
студента с друзьями, родственниками, во время учебы, отдыха, и т.д.)
6. Порядок подготовки и проведения Конкурса
6.1 Для подготовки и проведения Конкурса зам. директора по ВР
осуществляет следующие функции:
 Оповещает кураторов, актив студенческой группы о дате, месте,
условиях проведения Конкурса, а также его итогах;
 Проводит регистрацию поступивших заявок
 Передает заявки конкурсной комиссии
 Разъясняет участникам условия конкурса
 Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
конкурса
6.2 Конкурс проводится в два этапа.
На первом (заочном) этапе оцениваются материалы, представленные на
Конкурс вместе с заявкой. Присутствие участника на данном этапе
Конкурса не предполагается.
Первый тур проводится в декабре текущего года
По результатам рассмотрения конкурсных материалов конкурсной
комиссией определяются 3 участника, прошедшие во второй тур Конкурса.
Второй (очный) этап Конкурса проводится в сроки, устанавливаемые
конкурсной комиссией, состоит из следующих конкурсных испытаний:

 Самопрезентация участника конкурса;
 Творческая работа (эссе и т.п.) по теме, определяемой конкурсной
комиссией для конкурсантов по каждой специальности. Работа
представляется на бумажном и электронном носителе. Текст
печатается через 1,5 интервала, шрифт размером 14 кегль, поля: слева
3 см., справа – 1,5 см, снизу-2 см., сверху – 2 см, нумерация страниц верхний колонтитул (справа).
 Представление своей будущей профессии, гражданской позиции;
 Организация социально-творческого экспромта для выявления
лидерских качеств, владения навыками убеждения и мотивации,
формировании команды
В подготовке участника Конкурса могут принимать активное участие
студенты только той группы, в состав которой входит конкурсант, что
добавляет конкурсанту преимущества.
6.3 По завершении конкурса конкурсная комиссия подводит итоги
7. Критерии оценки
7.1 Участники Конкурса оцениваются по базовым и специальным критериям в
зависимости от этапа конкурса
7.2 На первом этапе оцениваются представленные на Конкурс конкурсные
материалы по базовым критериям, к числу которых относятся:
 Качество учебы
 Достижения, награды конкурсанта
 Участие в социальной, общественной жизни группы, отделения,
колледжа
7.3 На втором этапе оценивается непосредственно участник по специальным
критериям, к числу которых относятся:
 Владение разнообразными способами самовыражения
 Сформированность
профессиональных,
коммуникативных,
креативных способностей участника
 Аргументированность в изложении своих гражданских позиций
 Проявление лидерских качеств
 Участие в презентации конкурсанта студентов – одногрупников

8. Конкурсная комиссия

8.1 Для подведения итогов Конкурса и определения победителя создается
конкурсная комиссия. Персональный состав конкурсной комиссии
утверждается директором Шадринского медицинского колледжа
8.2 Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
 Рассматривает и оценивает конкурсные материалы
 Подводит итоги Конкурса
 Определяет победителя
8.3 Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, если в заседании комиссии принимает участие не 2\3 членов
ее состава
8.4 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии
9. Подведение итогов Конкурса, награждение
9.1 Для определения победителя Конкурса применяется 10-балльная система
9.2 Результаты Конкурса определяются путем суммирования баллов,
полученных участниками в ходе первого и второго этапов Конкурса
9.3 Победителем Конкурса присваивается звание «Лучший студент года»,
вручается диплом и ценный подарок, специальный атрибут.
9.4 Остальным участникам Конкурса ставшими победителями среди студентов
каждой группы вручаются благодарственные письма
9.5 Учебной группе, представитель которой стал победителем Конкурса,
присваивается звание «Самая сплоченная группа», вручается диплом.
9.6 Награждение победителя и участников Конкурса осуществляется
директором колледжа на заключительном мероприятии конкурса в
Татьянин день- День Студента.
10. Полномочия победителя, получившего звание «Лучший студент
Шадринского медицинского колледжа»:
10.1 Победитель имеет право:
 Принимать участие в Совете колледжа
 Избирать и быть избранным в Студенческой организации «Сапфир»
 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
студентов за достижения в учебной и внеучебной деятельности, в
том числе, принимающих активное участие в деятельности
Студенческой организации «Сапфир» и общественной жизни
ШМК

 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
в ШМК
 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов;
10.2 Победитель получает возможность участвовать в конкурсе на право
назначения именных стипендий студентам Курганской области.

