СОГЛАСОВАНО
Председатель Старостата Алтайского
колледжа промышленных технологий и
бизнеса
___________________Т.Т.Солнцев
«___»_______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Алтайского колледжа
промышленных технологий и бизнеса
__________________Е.В.Самусенко
«___»_____________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса «Студент года - 2018»
1. Общее положение
1.1. Конкурс «Студент года» (далее – Конкурс) проводится в целях стимулирования роста
образовательного, профессионального, научного уровня, развития творческого
потенциала и гражданской позиции, повышения социальной активности обучающихся
АКПТиБ (Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса)
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников Конкурса,
порядок проведения и подведения итогов Конкурса в 2017 – 2018 учебном году.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является выявление и поощрение обучающихся колледжа,
наиболее активно проявивших себя в учебе, творчестве, студенческом самоуправлении,
спорте и других сферах деятельности в течение 2017-2018 учебного года.
2.2. Задачи Конкурса:
специальности;
вание обучающихся студентов к социально значимой деятельности: учебной,
научной, творческой, общественной, спортивной;
ва и
соперничества.
3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный комитет.
3.2. Оргкомитет осуществляет решение следующих задач:
урса;

ретендентов для участия в
Конкурсе;
е по ходу Конкурса, и принимает по
ним решения, до окончательного завершения 4 этапа.
3.3. Члены жюри утверждаются приказом директора колледжа.
3.4. Члены жюри оценивают деятельность участников на всех этапах Конкурса.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие студенты дневного отделения,
подавшие заявку в оргкомитет.
4.2. В Конкурсе принимают участие студенты, не имеющие академической
задолженности по учебным дисциплинам и учебно-производственной практике, не
имеющие пропусков занятий без уважительной причины, не состоящие на внешнем или
внутреннем учѐте.
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4.3. Каждый участник должен создать компьютерную презентацию, в которой должны
быть представлены:
и студента за зимнюю сессию 2017-2018 г.г. (копия
зачѐтной книжки);
бное описание достижений за 2017-2018 учебный год (обязательно наличие копий
подтверждающих документов: сертификатов, дипломов, призов, грамот и т.д.).
ВНИМАНИЕ! Все документы должны быть четкими и хорошо читаемыми.
Документы за предыдущие годы рассматриваться не будут!
4.4. Презентацию необходимо сдать до 30.03.2018 г. в кабинет 220.
5. Технические требования к компьютерной презентации
5.1. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point (версия
97-2007).
5.2. Действия и смена слайдов презентации должны происходить строго по щелчку.
5.3. Визуальный и текстовый ряд на слайде сменяется автоматически, вместе с
предыдущим, без эффектов анимации.
5.4. Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере.
5.5. Количество слайдов от 15 до 20, презентация должна сохранять единый стиль (цвет,
шрифт - размер, начертание, выравнивание).
5.6. Презентация должна иметь: титульный лист - первый слайд: ФИО, название ОУ, курс,
ФИО куратора, девиз конкурсанта, личное фото.
5.7. За качество оформления презентации и выдержанный стиль жюри конкурса может
присудить дополнительный 1 балл.
6. Этапы проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится по четырѐм этапам.
6.2. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
I этап – портфолио «Мои достижения» ( с 01.03-15.03.2018 г.г). На данном этапе
оценивается рейтинг
активности студентов по критериям, указанным в таблице (приложение 1).
II этап – «Эрудит» (22.03.2018 г) - проверка интеллектуальных способностей участников
конкурса.
III этап – «В здоровом теле – здоровый дух» (29.03.2018 г.) - преодоление полосы
препятствий. (Действия в экстремальных ситуациях)
IV этап – «Открытый микрофон» (12.04.2018 г.- самопрезентация участника на
свободную тему).
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются на заседании жюри.
7.2. На итоговом этапе конкурса определяются победители: 5 лучших студентов,
набравших наибольшее количество баллов.
7.3. Звание «Студент года» присваивается участнику, набравшему наибольшее количество
баллов по итогам всех этапов.
7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и именной или разовой стипендией
Колледжа.
7.5. Участники Конкурса, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в число
победителей могут быть поощрены по представлению жюри.
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Приложение 1
Критерии оценивания студентов и начисления баллов за достижения участии
конкурса в течение 2017-2018 учебного года
Критерии оценивания
Результаты успеваемости

Условия
«хорошо»
«отлично»

Баллы
10 баллов
+3 баллов

Результаты учебной и производственной
практики

Защита отчѐта по практике на
«отлично»
Положительная характеристика с
предприятия
Участие: в колледже на I этапе
в колледже на I и II этапе
на краевом уровне
Победитель, призер
в колледже
на краевом уровне
Участие: в колледже
на муниципальном уровне
на краевом уровне
на российском уровне
Победитель, призер:
в колледже
на муниципальном уровне
на краевом уровне
на российском уровне
Участие: в колледже
на муниципальном уровне
на краевом уровне
на российском уровне
Победитель, призер:
в колледже
на муниципальном уровне
на краевом уровне
на российском уровне

4 балла

Участие
призер
победитель
Участие: в колледже на I этапе
в колледже на II этапе
на краевом уровне
Победитель, призер:
в колледже
на краевом уровне
Участие
призер
победитель
Участие

2 балла
4 балла
5 баллов
1 балла
2 балла
3 балла

Участие Организация
мероприятий

3 балл

Участие в научно-практических
конференциях

Участие в спортивных мероприятиях
(лучшие 3 результата)

Участие в творческих конкурсах
(лучшие 3 результата)

Участие в профессиональных конкурсах
Участие в олимпиадах

Участие в дистанционных конкурсах и
олимпиадах (лучшие 3 результата)
Социально-значимые волонтерские и
добровольческие инициативы (участие в
городских, районных акциях,
мероприятиях в качестве волонтѐра и т.д.)
Участие в мероприятиях, организованных
Студенческим советом

3 балла
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
5 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
5 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
5 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
5 баллов

4 балла
5 баллов
2 балла
4 баллов
5 баллов
3 балла
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