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Положение об общеуниверситетском туре 
республиканского конкурса «Студент года-2018»

1. Общие положения
1.1. Основные цели и задачи конкурса:
- развитие творческого потенциала и поддержка студенческих инициатив в 

молодежной среде;
- выявление и поддержка гражданских, общественных молодежных 

инициатив и проектов;
- создание условий для самореализации студентов в области 

общественной деятельности, науки, искусства и спорта;
- повышение престижа знаний и популяризации профессии;
- развитие моделей и программ подготовки лидеров из числа студенческой 

молодежи;
- повышение престижа знаний и популяризация профессии.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, 

критерии определения победителя, механизм награждения.
1.3. Перед началом конкурса оргкомитет формирует жюри. Жюри 

конкурса разрабатывает и определяет критерии оценки конкурсных испытаний 
участников. Оценивает представленные на конкурс материалы и выступления 
участников, определяет победителя конкурса в каждом туре.

1.4. Для участия в конкурсе отбираются по 1 представителю от каждого 
факультета.

2. Руководство организацией и проведением общеуниверситетское
тура конкурса

2.1. Организаторами общеуниверситетского тура республиканского 
конкурса «Студент года-2018» являются:

- отдел по воспитательной работе с молодежью;
- деканаты;
- профком студентов;
- ПО 0 0  «БРСМ» УО МГПУ им. П.П. Шамякина.
2.2. Организация руководства конкурса возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей организаторов конкурса.
2.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство проведения 

отборочных туров проведения конкурса:
- принимает заявки на участие в конкурсе;
- определяет состав жюри конкурса;
- определяет порядок работы жюри соответствующих этапов конкурса;
- вносит предложения по форме проведения конкурсных испытаний и 

организации чествования участников, награждения победителей и призеров 
соответствующих этапов конкурса;



3. Порядок и условия проведения конкурса.
3.1. общеуниверситетский тур республиканского конкурса «Студент года- 

2018» проводится 02 ноября 2018 года. Место проведения - УО МГПУ им. И.П. 
Шамякина, ауд. 211. Время проведения - 15.30.

3.2. Заявки предоставляются в отдел по воспитательной работе с
молодежью до 22.10.2018 года (по форме Приложение 1).

3.3. К участию в конкурсе допускаются студенты 2-5 курсов дневной
формы обучения по представлению деканата (кроме победителей прошлых лет), 
которые:

- ведут активную научную, творческую, спортивную и общественную жизнь;
- имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух 

семестров не менее 8,0 баллов;
3.4. Конкурсные испытания участников:
- самопрезентация «Будем знакомы»;
- конкурс ораторского мастерства «#ВПрофессии»;
- творческий конкурс «Моя малая родина»;
- конкурс видеороликов «Я -  студент!».
Самопрезентация «Будем знакомы» (конкурс проводится на сцене).
Участнику необходимо представить (презентовать) самого себя в любой 

творческой форме.
Допускается участие в данном выступлении группы поддержки до 6-ти 

человек.
Время продолжительности выступления на сцене -  до 3-х минут.
Жюри оценивает уровень сценической культуры, оригинальный подход, 

раскрытие темы, артистизм.
Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри -  10 баллов.
Балл за конкурс формируется на основании среднего арифметического, 

выставленного всеми членами жюри.
Конкурс ораторского мастерства «#ВПрофессии» (конкурс проводится на 

сцене).
В данном конкурсном испытании участник представляет заранее 

подготовленное выступление, в котором презентует свою будущую профессию.
Допускается участие в данном выступлении группы поддержки до 2-х 

человек.
Время выступления -  до 3-х минут.
Оценивается: креативность мышления, оригинальность и находчивость 

студента, ораторское мастерство, соответствие выступления теме конкурсного 
испытания, оригинальность подачи информации, умение держаться на сцене, 
работать с аудиторией.

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри -  10 баллов.
Балл за конкурс формируется на основании среднего арифметического, 

выставленного всеми членами жюри.
Творческий конкурс «Моя малая родина» (конкурс проводится на сцене).
Каждый участник может использовать различные художественные формы и 

жанры, представляя творческий номер, соответствующий тематике конкурса.



Время выступления -  до 3-х минут.
Музыкальное сопровождение выступления — музыкальные инструменты,

фонограмма «минус один».
Оценивается: качество и оригинальность выступления, общий

художественный (музыкальный) уровень, артистизм, творческий подход к 
раскрытию заданной темы.

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри -  10 баллов.
Балл за конкурс формируется на основании среднего арифметического, 

выставленного всеми членами жюри.
Конкурс видеороликов «Я -  студент!».
Конкурс проводится на сцене путем демонстрации заранее подготовленных 

видеоматериалов участников. Видеоролики предоставляются организаторам 
общеуниверситетского тура конкурса (отдел по воспитательной работе с 
молодежью) до 28.10.2018 года.

Оценивается: качество и оригинальность предоставленных видеоматериалов, 
общий художественный уровень, артистизм, творческий подход к раскрытию 
заданной темы.

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри -  5 баллов.
Балл за конкурс формируется на основании среднего арифметического,

выставленного всеми членами жюри.
3.5. Музыкальное сопровождение (фонограмма-минус) выступления 

участника предоставляется в отдел по воспитательной работе с молодежью и
проверяется заранее.

3.6. Об особенных условиях выступления участника (использование 
музыкальных инструментов, установка дополнительного светового, звукового 
оборудования и т.п.) необходимо предварительно информировать организаторов 
конкурса.

4. Критерии определения победителей
4.1. Решающими критериями в определении победителя являются:
- содержательность и оригинальность представленных на конкурс материалов

и их презентация;
- активность и инициативность участника конкурса;
- творческий подход к раскрытию темы и оригинальность выступления 

участника;
- общий художественный (музыкальный) уровень, артистизм;
- слаженная работа в команде, лидерские качества участника.
4.2. Оценки выставляются членами жюри в открытом режиме и объявляются 

ведущим со сцены после проведения соответствующего конкурсного испытания.
4.3. Итоговая оценка за каждое конкурсное испытание определяется путем 

вычисления среднего арифметического от оценок жюри.
4.4. Победителем общеуниверситетского тура республиканского конкурса 

«Студент года-2018» становится участник, набравший наибольшую сумму средних 
баллов по итогам всех конкурсных испытаний. При одинаковом количестве баллов 
окончательное решение о победителе принимается путем закрытого голосования 
членов жюри (без права «вето» председателя).

4.5. Время выступления участников во всех конкурсных испытаниях строго 
регламентировано. За несоблюдение регламента в ходе выступления при



оценивании данного конкурса снимается 1 (один) балл от средней оценки за 
данный конкурс.

4.6. Во всех конкурсных испытаниях членами жюри оценивается, прежде 
всего, сам участник конкурса.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса подводит жюри.
5.2. Победитель и призеры конкурса поощряются дипломами и ценными 

подарками.

С.В.Матвеева
Начальник отдела
по воспитательной работе с молодежью



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в общеуниверситетском туре конкурса «Студент года-2018»

1. Наименование факультета, курс, группа________________________________

2. Ф.И.О. участника______________________________

3 .Контактные данные участников

контактный телефон__________________________

e-mail__________________________

ссылки на аккаунты в социальных сетях (вконтакте, фейсбук, инстограмм, 
твиттер, одноклассники)__________________________

4.Дата рождения_________________________________

5.Средний балл успеваемости_________________________

6.Является ли победителем (лауреатом), стипендиатом специальных фондов, 
научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, 
фестивалей и др. _________________________________

Примечание: информационный, творческий материал, «портфолио» участника 
конкурса прилагается.


