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О конкурсе на лучшую студенческую группу

В честь празднования Дня российского студенчества (Татьяниного дня) и для 
поощрения студентов за успехи в учебной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
5>

1. Довести до сведения студентов и кураторов групп Положение о конкурсе на 
лучшую студенческую группу.

2. Создать комиссию в составе:
1) Боброва И.Ф., зам. директора по УР;
2) Забнева Э.И., зав. отделением ОФ;
3) Сучкова О.В., зав. кафедрой «Автомобили и автомобильные перевозки»;
4) Соколова О.В., старший преподаватель;
5) Зварыч Е.Б., доц., к.т.н.

3. Провести конкурс на лучшую студенческую группу по результатам зимней
сессии 2016-2017 в срок с 6 февраля по 10 февраля 2017г. в соответствии с 
Положением о конкурсе на лучшую студенческую группу.

4. Конкурсной комиссии в указанные сроки подвести итоги.

Директор С.И. Климашин



Приложение 1 
к приказу ректора 
о т _____________ №

Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу

1. Цель конкурса -  поощрение студентов за успехи в учебе, воспитание в 
духе коллективизма и ответственности за общее дело.

2. Для проведения конкурса в каждом институте (филиале) распоряжением 
создается конкурсная комиссия.

3. В конкурсе участвуют студенческие группы очной формы обучения
I ступени высшего образования:

бакалавриата -  1-3 курсы;
специалитета -  1-5 курсы (кроме выпускных групп БЭс-121, 122, 123).
Количество студентов в группе принимается равным списочному составу на 

5 февраля 2017 г.
5. Группа-победитель определяется по каждому институту (филиалу) 

отдельно.
6. Победители конкурса, студенты одной группы от каждого института 

(филиала), награждаются путевками в Центр отдыха «Политех» в пгт. Шерегеш.
7. Показатели оценивания:
1) количество студентов, не имеющих задолженности за период обучения (за 

зимнюю сессию 2016-2017 уч. года); '
2) количество студентов, не имеющих дисциплинарных взысканий на

5 февраля 2017 г.;
3) количество студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию в осеннем семестре 2016-2017 уч. года;
4) количество студентов, сдавших зимнюю сессию 2016-2017 уч. года 

сессию только на «отлично»;
5) количество студентов - мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, 

членов областных и российских профессиональных спортивных команд;
6) количество студентов, занявших 1-3 места в региональных, 

общероссийских и международных предметных олимпиадах, в том числе 
Интернет-олимпиадах, а также олимпиадах по профилю будущей специальности за 
осенний семестр 2016-2017 уч. года;

7) средний балл группы за зимнюю сессию 2016-2017 уч. года. Средний балл 
группы рассчитывается следующим образом: по каждому студенту группы 
складываются численные значения результатов всех экзаменов и зачетов с оценкой 
(в том числе по практикам) зимней сессии 2016-2017 уч. года и делятся на 
количество экзаменов и зачетов с оценкой (в том числе по практикам) зимней 
сессии 2016-2017 уч. года по учебному плану, умноженное на количество 
студентов в группе. Оценке «неудовлетворительно» соответствует численное 
значение -  2 (два).

Показатели пп. 1-6 складываются, делятся на количество студентов в группе 
и умножаются на показатель п. 7.

В каждом институте (филиале) определяется группа-победитель, 
получившая наибольший показатель.

7. Итоги конкурса подводятся конкурсными комиссиями после завершения 
зимней сессии 2016-2017 уч. года с 6 февраля по 10 февраля 2017 г.



8. Результаты конкурса оформляются протоколом с указанием группы- 
победителя, на основании которого дирекция института (филиала) издает приказ о
об утверждении итогов конкурса и награждении победителей.

В приказе указывается список студентов группы-победителя, а также 
источники финансирования оплаты путевок:

для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета -  средства федерального бюджета:

для студентов, обучающихся на контрактной основе -  средства от 
приносящей доход деятельности.

9. Результаты конкурса доводятся до сведения студентов и кураторов групп 
через ректорат и дирекции институтов (филиалов).


