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I. Общие положения 
 

 Конкурс «Студент года 2015» проводится в целях стимулирования 

образовательного, профессионального и творческого роста и развития 
обучающихся , повышения конкурентоспособности выпускников техникума. 
 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся, имеющие высокие 

достижения за  период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. по направлениям: 
1. Отличные и хорошие результаты в учебной деятельности; 
2. Значительные достижения в области изучения учебных, специальных 

дисциплин, спорта, творческой и социальной деятельности. 
 Конкурс объявляется приказом директора техникума. Руководство 

конкурсом осуществляет комиссия в составе: 
1. Зам.директора по УВР; 
2. Зав.отделением; 
3. Председатель профкома студентов; 
4. Руководитель физ. воспитания; 
5. Педагоги-организаторы 
6. Студенты из числа проф. актива. 
           Из числа членов комиссии выбирается секретарь конкурсной комиссии, 

который осуществляет руководство организацией конкурса:  
 - оповещает о дате, месте и условиях конкурса и его итогах; 
 - проводит регистрацию заявок и конкурсных материалов; 
 - разъясняет участникам условия конкурса; 
 - выполняет иные функции. 

 
II.   Порядок участия в конкурсе 

 
 В конкурсе принимают участие студенты ГБПОУ «ЗАМТ» II, III, IV 
курсов. 

Кандидатуры участников конкурса выдвигаются  студенческими учебными 

коллективами. 
 

Все материалы по номинациям представляются оформленными в 

папку (портфолио). Рекомендации по содержанию портфолио: 
1. Титульный лист; (приложение 1) 
2. Анкета участника с фото; (приложение 2) 
3. Резюме; (приложение 3) 
4. Характеристика от классного руководителя; (приложение 4) 
5. Ксерокопии зачетной книжки за 2015 год; 
6. Перечень достижений исходя из выбранной номинации; 
7. Ксерокопии свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот, медалей и 

т.д.; 
8. Фото-отчет (по желанию). 

  
Документы предоставляются в комиссию конкурса до 31 января  2016 

года.  
 



 

 
 

III.   Номинации конкурса 
 
 

  “Отличник года” 
    оценивается по критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за 2015 год, средний балл от 
4.75); 

 резюме; 
 портфолио; 
 отзывы преподавателей (краткая письменная характеристика не менее 3-х 

преподавателей; 
  “Интеллект года”  
    оценивается по критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за 2015 год, средний балл от 
4.5); 

 резюме; 
 портфолио; 
 участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, выставках (письменный перечень 

выступлений и печатных материалов, заверенный преподавателями); 
 наличие собственных разработок, краткий обзор работ, выполненных за 

прошедший учебный год, их актуальность и практическая ценность; 
(перечень рефератов, презентаций, сообщений и и т.д, заверенный 

преподавателями); 
 наличие наград (ксерокопии дипломов, грамот и т.д.). 
 характеристика от заведующего отделением. 

  “Творческая личность года”  
 оценивается по критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за 2015 год, средний балл 

4.0); 
 резюме; 
 портфолио; 
 участие в студенческих мероприятиях в ЗАМТ (перечень мероприятий, 

заверенный зам.директора по УВР); 
 наличие наград за творческую деятельность (ксерокопии дипломов, 

грамот и т.д.); 
 участие в общественной жизни города, района, области (перечень 

мероприятий, заверенный зам.директора по УВР). 
 характеристика от педагога-организатора 

  “Спортсмен года” 
оценивается по критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за 2015 год, средний балл от 
4.0); 

 резюме; 
 портфолио; 



 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня в за 2015 год; 
(перечень мероприятий, заверенный руководителем физ. воспитания) 

 наличие наград за спортивные успехи (ксерокопии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот, медалей); 
 характеристика от руководителя физического воспитания. 
 

  “Активист года”  
оценивается по критериям: 

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за 2015 год, средний балл от 
4.0); 

 резюме; 
 портфолио; 
 наличие собственных достижений в волонтерской\добровольческой 

деятельности; (перечень мероприятий, заверенный руководителем 

волонтерского объединения); 
 наличие наград за общественные успехи (ксерокопии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот, медалей); 
 участие в работе студенческого самоуправления (характеристика от 

председателя профкома студентов); 
 характеристика от руководителя волонтерского объединения. 

 
  “Открытие года”  

оценивается по критериям: 
 высокая успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за 2015 год, средний 

балл от 4.5); 
 резюме; 
 портфолио; 
 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; (перечень мероприятий, заверенный 

преподавателями, руководителем физ.воспитания, педагогом-
организатором и ксерокопии свидетельств, удостоверений, дипломов, 
грамот и т.д.); 

 участие в работе студенческого самоуправления  (характеристика от 

председателя профкома студентов). 
 
  “Лучший студент года”  

оценивается по критериям: 
 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за 2015 год, средний балл от 

4.75); 
 резюме; 
 портфолио; 
 наличие творческих достижений (ксерокопии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот и др.), перечень, заверенный 

педагогом-организатором. Характеристика от педагога-организатора; 
 участие в спортивных соревнованиях различного уровня (ксерокопии 

свидетельств. удостоверений, дипломов, грамот и т.д), перечень 



 

мероприятий, заверенный руководителем физического воспитания. 

Характеристика от руководителя физического воспитания; 
 участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, выставках (перечень выступлений и 

печатных материалов, заверенный преподавателями), наличие 

собственных разработок, краткий их обзор, наличие наград (ксерокопии 

дипломов, грамот, и т.д.); 
 участие в общественной жизни техникума, города, района, области 

(перечень мероприятий, заверенный зам.директора по УВР); 
 характеристика от заведующего отделением. 

 
IV.   Подведение итогов конкурса 

 
 

 Конкурсная комиссия на основе анализа портфолио проводит отбор лучших 

студентов. По итогам определяются победители и призеры по номинациям. 
 Победители, призеры и участники конкурса не занявшие призовое место 

отмечаются Дипломами, грамотами, благодарностями. 
 Для всех участников конкурса предусмотрено материальное поощрение. 

 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР      Т.Л.Каширина 
 
   


