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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о конкурсе «Лучший студент КГЭУ» (далее Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «КГЭУ» (далее КГЭУ), устанавливающим условия, порядок организации и проведения ежегодного
конкурса «Лучший студент КГЭУ» (далее – Конкурс).
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
1.3. Положение является обязательным для администрации КГЭУ, работников
и обучающихся.
1.4. Положение входит в состав документации, обеспечивающей
функционирование системы менеджмента качества.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Положением о Российской национальной премии «Студент года»;
Уставом ФГБОУ ВО «КГЭУ».
В Положении использованы ссылки на следующие документы СМК:
РК 16 «Руководство по качеству ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет»;
СТО СМК УД-16 «Управление документацией».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
КГЭУ – ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»;
СМК – система менеджмента качества;
ОП – образовательная программа;
ОПКВК – отдел подготовки кадров высшей квалификации;
НИРС – научно-исследовательская работа студентов;
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований;
НИР – научно-исследовательская работа.
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится на принципах открытости, добровольности,
объективности и взаимопомощи.
4.2. Конкурс призван способствовать формированию активной жизненной
гражданской позиции, интеллектуальному, духовному творческому развитию
студентов, повышению конкурентоспособности выпускников КГЭУ укреплению
корпоративного духа.
4.3. Почетное звание «Лучший студент КГЭУ» считается высшей наградой
вуза.
4.4. Учредители и организаторы Конкурса «Лучший студент КГЭУ»:

- дирекции институтов;
- учебно-методическое управление;
- управление по внеучебной и воспитательной работе;
- отдел подготовки кадров высшей квалификации;
- объединенный совет обучающихся;
- первичная профсоюзная организация обучающихся.
4.5. Конкурс проводится ежегодно.
4.6. Отчет о проведении Конкурса размещается на официальном сайте КГЭУ.
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
5.1. Цель Конкурса - стимулирование роста образовательного,
профессионального, научного уровня, формирование активной жизненной позиции
студентов, стимулирование творческой активности, внесение в процесс обучения
элементов состязательности, повышение конкурентоспособности выпускников,
выявление наиболее талантливых, инициативных студентов, использование
потенциала студенческой молодежи в решении приоритетных задач КГЭУ.
5.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для самореализации студенческой молодѐжи;
- создание
условий
для
формирования
активной
жизненной
позиции участников Конкурса;
- выявление и поддержка наиболее активных в проведении научных
исследований студентов, популяризация результатов научной деятельности
участников Конкурса;
- внедрение инновационных форм студенческой инициативы в общественную
деятельность молодѐжи;
- создание условий для укрепления связей между учебными группами КГЭУ;
- создание в студенческой среде атмосферы творческого соперничества и
сотрудничества.
6. ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
6.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается
оргкомитет и конкурсная комиссия.
6.2. В обязанности оргкомитета входят:
определение участников, прошедших во второй тур Конкурса по результатам
рассмотрения конкурсных материалов;
определение номинаций Конкурса;
организация открытия и торжественного закрытия конкурса, церемонии
награждения победителей;
подготовка помещений для проведения Конкурса.
Состав оргкомитета утверждается приказом ректора.

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу
Конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются окончательными.
6.3. В состав конкурсной комиссии входят, как правило, председатель,
руководители
структурных
подразделений,
представители
студенческих
молодѐжных организаций, секретарь.
6.4. Конкурсная комиссия работает на общественных началах, в своей
деятельности руководствуется настоящим Положением.
6.5. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесѐнные к еѐ
компетенции, если в заседании комиссии принимает участие не менее 2/3 членов еѐ
состава.
6.6. Конкурсная комиссия оценивает участников в третьем туре и выдвигает
победителя Конкурса.
7. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
7.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты 3, 4 курсов, обучающиеся
по образовательным программам бакалавриата и студенты 1 курса, обучающиеся по
образовательным программам магистратуры в очной форме, проявившие себя в
учебной, научной, общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности, и
имеющие в течение всего периода обучения оценки только «хорошо» и «отлично».
7.2. Кандидатуры участников Конкурса выдвигаются институтами,
кафедрами, органами студенческого самоуправления, учебными группами или в
порядке самовыдвижения.
8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
8.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить до 21 сентября заявку
(Приложение №1) с приложением следующих документов:
- резюме (Приложение №2),
- конкурсные материалы (характеристика с обоснованием мотивов
выдвижения студента на участие в Конкурсе; копия зачѐтной книжки; копии
документов, подтверждающих достижения и награды студента);
- фотографии участника размером 10×15 в печатном и электронном вариантах
(портрет, а также другие, представляющие студента во время учебы, отдыха и т.д.).
8.2. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в учебно-методическое
управление не позднее установленного срока. Заявки, поступившие позднее
установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.
9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9.1. Для подготовки и проведения Конкурса Оргкомитет осуществляет
следующие функции:

- оповещает кафедры, студенческие коллективы о дате, месте, условиях
проведения Конкурса, а также его итогах;
- проводит регистрацию поступивших заявок и конкурсных материалов;
- разъясняет участникам условия Конкурса;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
Конкурса.
9.2. Конкурс проводится в три этапа.
На первом (заочном) этапе оцениваются материалы, представленные на
Конкурс вместе с заявкой. Присутствие участника Конкурса на данном этапе не
предполагается.
По результатам рассмотрения конкурсных материалов на основе комплексной
оценки Оргкомитет выносит решение о допуске участника во второй этап Конкурса.
Второй этап конкурса - собеседование с участником, которое проводится
с 24 сентября по 15 октября. Собеседование проводит Оргкомитет.
О времени и месте проведения открытых собеседований представители
Оргкомитета сообщают участникам Конкурса не позднее чем за 2 дня до открытых
собеседований.
Третий этап Конкурса проводится, как правило, в ноябре текущего года и
состоит из следующих конкурсных испытаний:
1. Самопрезентация в произвольной форме (до 3 минут). Участник
рассказывает о себе, своих достижениях, заслугах, талантах в произвольной форме.
Творческий подход к самопрезентации приветствуется. Максимальная оценка за
конкурс 10 баллов.
2. Конкурс «Сегодня я студент, а завтра…», в котором участник раскрывает
представление о своей будущей профессии, гражданской позиции (до 5 минут). В
своем выступлении участник должен отразить следующие аспекты: представление о
значимости профессии для социально-экономического развития региона, о
востребованности данной профессии в настоящее время и в будущем, аргументацию
связи работы по приобретаемой профессии с личностным и квалификационным
ростом, характеристику уже приобретенных знаний, умений, навыков: «Я уже умею,
могу, попробовал на практике…», характеристику взглядов на качества будущего
профессионала «Я думаю, профессионал должен быть таким…, я хочу стать
таким…, я буду таким…». Максимальная оценка за конкурс 10 баллов.
3. Творческий конкурс «Время творить», в котором участник Конкурса
должен продемонстрировать свое любимое занятие, представленное в виде
творческого номера. Максимальная оценка за конкурс 10 баллов.
9.3. По завершении Конкурса конкурсная комиссия подводит итоги.
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
10.1. Участники Конкурса оцениваются по базовым и специальным критериям
в зависимости от этапа Конкурса.
10.2. На первом этапе оцениваются представленные на Конкурс конкурсные
материалы по базовым критериям, к числу которых относятся:

 успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за две последние сессии);
 резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых
качеств);
 документальное подтверждение индивидуальных достижений по линии
НИРС за период обучения в университете: научные публикации (в периодических
изданиях, сборниках материалов конференций и др.); участие в научнопрактических конференциях различного уровня; награды, медали, дипломы,
полученные на всероссийских, региональных, республиканских, городских,
корпоративных конкурсах и олимпиадах; гранты, полученные в международных,
Всероссийских, инновационных
конкурсах, конкурсах Президента РФ,
Правительства РФ; участие в грантах РФФИ, и других научных фондов,
соисполнителем которых был или является студент; патенты, авторские
свидетельства на продукты интеллектуальной собственности; участие в выставках
научно-технических достижений; премии, научные стажировки; другие достижения
по линии НИРС;
 наличие творческих достижений (ксерокопии свидетельств, удостоверений,
дипломов, грамот и т.д.);
 участие в спортивной жизни вуза, города, республики, региона, страны
(письменная характеристика, подтверждающая заслуги кандидата, от заведующего
кафедрой ФВ или других уполномоченных лиц);
 участие в общественной жизни вуза, города, республики, региона, страны
(письменная характеристика от заведующего выпускающей кафедрой, управления
по внеучебной и воспитательной работе или координаторов и разработчиков
программ; ксерокопии свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот и т.д.).
10.3 На втором этапе оцениваются мотивированность участника, умение
выражать свою мысль грамотно и внятно в устной форме.
10.4. На третьем этапе оцениваются:
первое конкурсное испытание - содержательность выступления, ораторские
способности, артистизм и сценическая культура;
второе конкурсное испытание - выступление должно раскрывать гражданскую
позицию участника, должно быть логически грамотно изложено, быть
оригинальным и иметь яркую стилистику, раскрывать самостоятельность суждений
автора;
третье конкурсное испытание - выступление должно раскрывать исполнительское мастерство-технику участника, артистизм, соответствовать возрастным и
индивидуальным возможностям участника, должна соблюдаться культура испол
нения, выступление должно быть оригинальным, использоваться сценические
решения (костюмы, реквизиты), технические возможности.
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Для определения победителя Конкурса применяется балльная система.
Результаты Конкурса определяются по каждому критерию путѐм суммирования

баллов, полученных участниками в ходе третьего этапа Конкурса. Победителем
признаѐтся участник, набравший наибольшее количество баллов.
11.2. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер,
направленная на побуждение, мотивацию, стимулирование студентов к активному
участию в учебной, научной, общественной, культурно-массовой, спортивной
деятельности.
Основными принципами поощрения студентов являются:
- последовательность и соразмерность;
- информированность о результатах деятельности;
- открытость;
- публичность;
- нормативность.
11.3. Победителю Конкурса присваивается почетное звание «Лучший студент
КГЭУ», вручается кубок, диплом и приз. Фотография победителя конкурса
размещается на стенде лучших студентов университета.
Победитель Конкурса может быть выдвинут на ежегодную студенческую
премию Республики Татарстан «Студент года».
11.4. Остальным участникам Конкурса, прошедшим в третий этап, вручаются
дипломы и поощрительные призы.
11.5. Награждение победителя Конкурса осуществляется в день проведения
третьего этапа Конкурса.

Приложение № 1
к положению «О конкурсе
«Лучший студент КГЭУ»

Заявка на участие в конкурсе «Лучший студент КГЭУ»
ФИО студента ___________________________________________________________
Курс, группа, направление подготовки, направленность ОП ____________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон _________________________________________________
________________________________________________________________________

Прошу допустить меня к участию в конкурсе «Лучший студент КГЭУ» по итогам
отборочного тура.
Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
_______________
дата заполнения

___________________
подпись студента

Приложение № 2
к положению «О конкурсе
«Лучший студент КГЭУ»

Резюме участника конкурса «Лучший студент КГЭУ»
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата рождения ________ группа_______ курс______ направление подготовки,
направленность ОП_______________________________________________________
________________________________________________________________________
Средний балл в зачетной книжке за последние две сессии______________________
Область научных интересов:_______________________________________________
________________________________________________________________________
Участие в международных конференциях, конкурсах, выставках, олимпиадах, грантах,
НИР, наличие продуктов интеллектуальной собственности (указать в каких, когда и где)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Область спортивных интересов ____________________________________________
________________________________________________________________________
Участие
в
соревнованиях:
институтские,
городские,
республиканские,
региональные, российские, международные (указать в каких, когда и где) _________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сфера творческой деятельности (с указанием мероприятий, перечислением наград)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Какие качества студентов являются, с Вашей точки зрения, наиболее ценными
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Какими из перечисленных качеств Вы обладаете _____________________________
________________________________________________________________________
Какие качества студентов являются, с Вашей точки зрения, наиболее приятными в
в плане личного общения _____________________________________________________
________________________________________________________________________
самыми неприятными _____________________________________________________
Ваши увлечения _________________________________________________________
________________________________________________________________________
Если бы у Вас были практически неограниченные средства, чем бы Вы занялись?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дополнительная информация о Ваших увлечениях и достижениях_______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________

_______________
дата заполнения

___________________
подпись студента
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