Приложение № 1
«Утверждено»
приказом ректора НОУ ВО МСПИ
«_27__» _01____20_17__ г. №_4_

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА» НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (НОУ ВО «МСПИ»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Конкурсе «Лучший студент года» Негосударственного
образовательного учреждения высшего образования «Московский социально-педагогический
институт» (НОУ ВО «МСПИ») (далее – Положение) устанавливает основные цели, принципы,
требования, порядок выдвижения и критерии отбора кандидатур на участие в конкурсе «Лучший
студент года».
1.2. Организаторами общеинститутского Конкурса «Лучший студент года» (далее - Конкурс)
являются Ученый Совет института, ректорат института и члены жюри конкурса.
1.3. Председателем жюри Конкурса является ректор Негосударственного образовательного
учреждения высшего образования «Московский социально-педагогический институт» (далее –
НОУ ВО «МСПИ») Мельников Дмитрий Алексеевич.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции
студентов НОУ ВО «МСПИ».
2.2. Поощрение студентов, участвующих в научной, культурно-массовой, творческой и
общественной работе, а также стимулирование их творческого и профессионального роста.
2.3. Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов по различным профилям
подготовки.
2.4. Повышение интереса студентов к своей будущей профессиональной деятельности, её
социальной значимости.
2.5. Повышение мотивации обучающихся к процессу обучения.
2.6. Расширение круга профессиональных умений по выбранному направлению,
совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышления.
2.7. Пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов становления,
саморазвития и самовыражения личности, ее самоутверждения.
2.8. Сплочение коллектива студенческой группы, развитие дружеских взаимоотношений
студентов.
2.9. Формирование благоприятного имиджа и повышение престижа НОУ ВО «МСПИ».
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты НОУ ВО «МСПИ» всех курсов очной,
очно-заочной, заочной форм обучения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, назначаемый ректором НОУ ВО
«МСПИ».
4.2. Оргкомитет решает следующие задачи:
- координирует этапы проведения Конкурса;
- определяет место, время и форму награждения победителей;
- формирует состав жюри Конкурса;
- утверждает результаты Конкурса;
- утверждает сценарный план финального награждения Конкурса;
- организует и проводит работу по реализации комплекса мероприятий Конкурса.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Состав жюри формируется оргкомитетом Конкурса и утверждается ректором Института.
5.2. Жюри утверждает кандидатуры победителей
5.3. При оценке кандидатур жюри основывается исключительно на критериях,
представленных в настоящем Положении (Приложение № 3).
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс объявляется приказом ректора НОУ ВО «МСПИ» ежегодно с указанием даты
начала конкурса и даты подведения результатов конкурса.
6.2. Объявление о Конкурса размещается на официальном сайте НОУ ВО «МСПИ» и на
информационных стендах факультетов.
6.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: выдвижение кандидатур факультетами за 30 дней до даты подведения результатов конкурса;
2 этап: объявление результатов Конкурса и награждение победителей.
6.4. Первый этап предполагает информирование факультетов о проведении Конкурса.
6.5. Распоряжением декана факультета назначается ответственное лицо из состава
работников данного факультета за подготовку к проведению Конкурса.
6.6. Заявки на участие в Конкурсе подаются ответственными лицами факультетов по
установленной форме (Приложение № 2) в Оргкомитет института в запечатанном конверте.
6.7. Каждая заявка должна быть подписана деканом факультета и заверена печатью.
6.8. К заявке прилагается копия зачетной книжки с оценками по результатам всех
экзаменационных сессии; показатели активности на студента (Приложение № 5), а также
презентация достижений участника конкурса в электронном виде на CD или DVD-диске в формате
*avi или в формате *pps.
6.9. Презентации достижений участников Конкурса оформляются кандидатами в свободной
форме.
6.10. Критерии оценки участников конкурса «Лучший студент года» приведены в
Приложении № 3 и № 4.
6.11. После утверждения результатов Конкурса назначается дата, место и форма проведения
церемонии награждения его победителей.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1.Для определения результатов Конкурса применяется балльная система оценивания
(Приложение №4)
7.2 Результаты Конкурса определяются путем суммирования баллов, полученных
участниками.
7.3. Конкурс проводится с определением победителей по трем номинациям:
- Лучший студент МСПИ ____ года в общественной и культурно-массовой деятельности,
- Лучший студент МСПИ ___ года в профессиональной и научной деятельности,
- Лучший из лучших студентов МСПИ ____ года.
7.4. Победители Конкурса награждаются на торжественном мероприятии Московского
социально-педагогического института.
7.5. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами и дипломами
участников Конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами победителей Конкурса,
памятными подарками и медалью.
8. ПОЛНОМОЧИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ, ПОЛУЧИВШЕГО ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА»
8.1. Победители Конкурса имеют право:
- принимать участие в работе Студенческого Совета НОУ ВО «МСПИ»
- избирать и быть избранным в состав Ученого совета НОУ ВО «МСПИ»;
- избирать и быть избранным Председателем Студенческого Совета НОУ ВО «МСПИ»;
- возглавлять волонтерское движение НОУ ВО «МСПИ»;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов МСПИ за
достижения в учебной и внеучебной деятельности;
8.2. Победители Конкурса «Лучший студент года» обладают преимущественным правом
направления на стажировку в зарубежные вузы-партнеры в рамках реализации Программы
международной деятельности НОУ ВО «МСПИ».

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
«Лучший студент года»

Заявка на участие в конкурсе «Лучший студент года» НОУ ВО «МСПИ»
В оргкомитет
Конкурса «Лучший студент года»
НОУ ВО «МСПИ»

Факультет ______________________________________________________
(наименование факультета)

просит допустить к участию в Конкурсе «Лучший студент года» следующих
студентов факультета:
№№
п/п

Ф.И.О. (полностью)
участника

Направление
Контакты (тел.,
подготовки/уровень/форма адрес
обучения
электронной
почты)

Примечание: к заявке на каждого участника конкурса прилагаются материалы,
определенные п.п. 6.6; 6.7 настоящего Положения.

Декан факультета _______________________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

МП
Дата ______________

Приложение № 3
к Положению о конкурсе
«Лучший студент года»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА»
НОУ ВО «МСПИ»
Критерии оценки претендентов на присвоение звания
«Лучший студент МСПИ ____ года в общественной и культурно-массовой
деятельности»:
 Участие в социально-значимых мероприятиях района, города и страны;
 Наличие удостоверений, сертификатов, дипломов, благодарственных писем и пр. об участии
в волонтерском движении, в лагерях волонтерского актива и др.;
 Участие в мероприятиях профориентационной направленности по привлечению
абитуриентов для поступления в МСПИ, акции «Приведи друга»;
 Участие в работе, направленной на укрепление и повышение делового имиджа МСПИ;
 Наличие удостоверений, сертификатов, дипломов об участии в творческих конкурсах
различного уровня;
 Организация (участие в организации) творческих и досуговых мероприятий различного
уровня;
 Наличие проектов, направленных на проведение социально-ориентированной работы;
 Индивидуальные спортивные достижения;
 Организация (участие в организации) мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.

Критерии оценки претендентов на присвоение звания
«Лучший студент МСПИ ___ года в профессиональной и научной
деятельности»:
 Наличие дополнительного образования (курсы, тренинги, семинары и др.);
 Научные достижения: участие в научных конференциях, совещаниях или круглых столах
различного уровня;
 Наличие публикаций в сборниках научных работ;
 Участие в межнациональных и международных профессиональных и научных мероприятиях
различного уровня,
 Организация
(участие
в
организации)
межнациональных
и
международных
профессиональных и научных мероприятий различного уровня;

Критерии оценки претендентов на присвоение звания
«Лучший из лучших студентов МСПИ ____ года»:
 Средний балл академической успеваемости участника Конкурса за прошедший учебный год,
подтвержденный копией зачетной книжки;
 Все критерии оценки претендентов на присвоение звания «Лучший студент МСПИ ____ года
в общественной и культурно-массовой деятельности»;

 Все критерии оценки претендентов на присвоение звания «Лучший студент МСПИ ___ года
в профессиональной и научной деятельности».

Приложение № 4
к Положению о конкурсе
«Лучший студент года»

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
№
п/п

Критерий

Количество баллов

1.

Участие в социально-значимых мероприятиях
района, города и страны
Наличие
удостоверений,
сертификатов,
дипломов, благодарственных писем и пр. об
участии в волонтерском движении, в лагерях
волонтерского актива и др.
Участие в мероприятиях профориентационной
направленности по привлечению абитуриентов
для поступления в МСПИ, акции «Приведи
друга»
Участие в работе, направленной на укрепление и
повышение делового имиджа МСПИ
Наличие
удостоверений,
сертификатов,
дипломов об участии в творческих конкурсах
различного уровня
Организация (участие в организации) творческих
и досуговых мероприятий различного уровня

1 балл
за участие в одном мероприятии
1 балл
за наличие одного удостоверения,
сертификата, диплома,
благодарственного письма и пр.
1 балл
за участие в одном мероприятии
или за каждого абитуриента по
акции «Приведи друга»
1 балл
за участие в одном мероприятии
1 балл
за наличие одного удостоверения,
сертификата, диплома
1 балл
за организацию (участие в
организации) мероприятия
1 балл
за наличие одного проекта
1 балл за одно индивидуальное
достижение

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наличие проектов, направленных на проведение
социально-ориентированной работы
Индивидуальные
спортивные
достижения
(разряд, победу, призовое место в спортивных
соревнованиях)
Организация
(участие
в
организации)
мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни
Наличие дополнительного образования (курсы,
тренинги, семинары и др.);

11. Научные достижения: участие в научных
12.

конференциях, совещаниях или круглых столах
различного уровня
Наличие публикаций в сборниках научных работ

13. Участие в межнациональных и международных
14.

профессиональных и научных мероприятиях
различного уровня
Организация (участие в организации)
межнациональных и международных
профессиональных и научных мероприятий
различного уровня

15. Средний балл академической успеваемости
участника Конкурса за прошедший учебный год,
подтвержденный копией зачетной книжки

1 балл
за организацию (участие в
организации) мероприятия
1 балл
за наличие одного сертификата,
удостоверения и пр.
1 балл
за участие в одной конференции,
совещании, круглом столе
1 балл
за одну публикацию
1 балл
за участие в одном мероприятии
1 балл
за организацию (участие в
организации) мероприятия

от 3,00 до 5,00 баллов
(с указанием двух знаков после
запятой)

Приложение № 5
к Положению о конкурсе
«Лучший студент года»

ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА
ФИО_______________________________________
№
п/п

Критерий

1.

Участие в социально-значимых мероприятиях района,
города и страны
Наличие
удостоверений,
сертификатов,
дипломов,
благодарственных писем и пр. об участии в волонтерском
движении, в лагерях волонтерского актива и др.
Участие
в
мероприятиях
профориентационной
направленности по привлечению абитуриентов для
поступления в МСПИ, акции «Приведи друга»
Участие в работе, направленной на укрепление и
повышение делового имиджа МСПИ
Наличие удостоверений, сертификатов, дипломов об
участии в творческих конкурсах различного уровня
Организация (участие в организации) творческих и
досуговых мероприятий различного уровня
Наличие проектов, направленных на проведение
социально-ориентированной работы
Индивидуальные спортивные достижения (разряд, победу,
призовое место в спортивных соревнованиях)
Организация (участие в организации) мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Наличие дополнительного образования (курсы, тренинги,
11.
12.
13.
14.

семинары и др.);
Научные достижения: участие в научных конференциях,
совещаниях или круглых столах различного уровня
Наличие публикаций в сборниках научных работ
Участие в межнациональных и международных
профессиональных и научных мероприятиях различного
уровня
Организация (участие в организации) межнациональных и
международных профессиональных и научных
мероприятий различного уровня

15. Средний балл академической успеваемости участника

Конкурса за прошедший учебный год, подтвержденный
копией зачетной книжки

Количество баллов

