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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение устанавливает основные цели, принципы, требования, 
порядок выдвижения и критерии отбора кандидатур на соискание стипендии 
директора колледжа и получение звания «Лучший студент «СМК».
1.2 Организаторами общеколледжного конкурса «Лучший студент СМК» (далее - 
Конкурс) являются, директор колледжа, заместитель директора по УВР, 
руководитель Центр творчества и досуга и студенческий совет СМК.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Создание условий, способствующих формированию активной жизненной 
позиции студентов, обучающихся в колледже.
2.2 Поощрение студентов, участвующих в научной, спортивной, культурно- 
массовой, творческой и общественной работе, стимулирование их творческого 
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 Расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности, 
совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 
профессионального мышления.
2.6 Продолжение традиций колледжа.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 К участию в Конкурсе допускаются студенты колледжа очной формы обучения, 
успевающие на «хорошо» и «отлично» по итогам двух последних сессий .
3.2 Участники, представившие в оргкомитет заявку, соответствующую требованиям 
конкурса и рекомендации руководителей.
3.3.В конкурсе могут участвовать студенты второго и старших курсов.

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
«Образование. Поиск. Исследование».
«Творчество и талант».
«Спорт - здоровье».

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
5.1 Проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, назначаемый директором 
колледжа.
5.2 Непосредственную организацию Конкурса осуществляет заместитель директора 
по УВР, Центр творчества и досуга и Студенческий совет.
5.3 Оргкомитет решает следующие задачи:



> координирует этапы проведения Конкурса,
> определяет место, время и форму награждения победителей,
> формирует состав жюри Конкурса,
> утверждает результаты Конкурса (номинантов и победителей по 

представлению жюри),
> утверждает сценарный план финального награждения Конкурса,

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1 Состав жюри формируется директором по представлению оргкомитета 
Конкурса.
6.2 Жюри утверждает кандидатуры победителя в каждой из номинаций.
6.3 При оценке кандидатур жюри основывается исключительно на критериях, 
представленных в настоящем положении (Приложение 2).

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс объявляется приказом директора.
7.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап: информирование о Конкурсе, обсуждение кандидатур внутри групп, 
составление рекомендаций и подготовку заявок - в течении 10 дней с момента 
объявления конкурса;
2 этап: представление (защита) портфолио кандидатов,
3 этап: определение лучших студентов колледжа, торжественное награждение, 
выдача сертификатов стипендиатов директора колледжа.
7.3. Первый этап предполагает сбор и рассмотрение заявок жюри Конкурса, допуск 
ко второму этапу.
7.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются только по установленной форме 
(Приложение 1).
7.5. Каждая заявка должна быть подписана заведующим отделения.
7.6. К заявке прилагается копия зачетной книжки с оценками по результатам 
последней сессии, рекомендации руководителей (зам директоров, курирующих 
научную, воспитательную, учебную работу, зав. отделениями, зав. структурными 
подразделениями колледжа) и презентация достижений участника конкурса в 
сфере, соответствующей номинации конкурса.
7.7. Презентации делаются кандидатами в свободной форме в электронном виде на 
флэшносителе в формате avi и для презентаций в форме слайдов в формате *pps.
7.8. На втором этапе жюри конкурса по каждой представленной номинации 
определяет лучшую кандидатуру. Если по каким-то номинациям была подана 
только одна заявка, то жюри оставляет за собой право как признать ее лучшей, так и 
отклонить. В случае отсутствия заявок по каким-либо номинациям звание лучшего 
студента по таким номинациям не присуждается. Жюри имеет право также не 
присуждать звание по каким-либо номинациям в случае наличия нескольких заявок,



содержание которых не позволит выявить лучшего кандидата. По завершении своей 
работы жюри передает свои протоколы с приложенными заявками на утверждение 
оргкомитету Конкурса.
7.9. После утверждения результатов Конкурса назначается дата, место и форма 
проведения церемонии награждения его победителей.
7.10. Победители Конкурса (не более одного по каждой номинации) награждаются 
сертификатами на получение стипендии в размере 1000 рублей в течении 4 месяцев 
по своей номинации определяемыми оргкомитетом Конкурса.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

Заместитель директора

Заместитель директора

Председатель студ. профкома Т.Н. Засыпкина

Председатель студенческого совета К. Доронина



Приложение 1 
к Положению о конкурсе 
«Лучший студент СМК»

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший студент СМК» 
на соискание стипендии директора колледжа

№ ПУНКТЫ СОДЕРЖАНИЕ
1. Номинация
2 Ф.И.О.
3. Дата рождения
4. Телефон
5. Курс, специальность.
6. Увлечения, хобби
7. Опыт реализации 

программ (проектов), 
участие в конкурсах, 

конференциях в любой 
из перечисленных 

номинаций
8. Что, по-вашему, 

может помочь Вам 
стать победителем в 
конкурсе «Лучший 

студент СМК»
9. Расскажите о себе в 

трех предложениях

10. Предполагаемые для 
реализации проекты, 
идеи.

Заведующий отделением



Приложение 2

Критерии оценки и отбора соискателей на стипендию директора колледжа
«Лучший студент СМК»

1. Общие критерии:

• средний балл академической успеваемости участника конкурса за прошедший 
учебный год, подтвержденный копией зачетной книжки,

• участие в различного уровня мероприятиях, тематически связанных с 
конкретной номинацией,

• наличие дипломов, грамот и иных наград по направлению конкретной 
номинации,

• практическая значимость достижений участника конкурса,
• наличие тематически связанных с конкретной номинацией мероприятий, 

организованных при непосредственном участии кандидата,
• наличие публикаций по тематике конкретной номинации
• наличие опыта проектной деятельности.
• Наличие рекомендаций от специалистов (зам директоров, курирующих 

научную, воспитательную, учебную работу, зав. отделениями, зав. 
структурных подразделений) по направлениям

Дополнительные и уточняющие критерии 
«Образование. Поиск. Исследование»: стремление к профессиональному 

росту, отличную учебу в течение двух семестров, ответственное отношение к 
образовательному процессу. Подтверждение участия в научно-исследовательской 
работе, представление результатов на конференциях различного уровня (не ниже 
регионального), за творческий подход, научную новизну и практическую 
значимость исследования; дополнительное образование (курсы, тренинги, семинары 
и др.), количество публикаций в сборниках научных работ.

«Творчество и талант»: Активное участие в общественной, организаторской 
работе по развитию принципов студенческого самоуправления в колледже, 
подтверждение участия в смотрах — конкурсах, конкурсах творческих работ, 
фестивалях различного уровня, наличие собственной авторской творческой 
программы, организация (участие в организации) творческих и досуговых 
мероприятий различного уровня, высокие личные достижения.

«Спорт и здоровье»: Активная пропаганда здорового образа жизни, высокие 
спортивные достижения, результативное участие в спартакиадах, соревнованиях, 
сдаче норм ГТО (наличие значка), участие в составе сборных команд (колледжа, 
города, региона, России), выполнение разрядных нормативов, индивидуальные 
спортивные достижения.


