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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая студенческая группа» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится в целях:  

 повышения заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 
компетентности; 

 сплочения коллективов студенческих групп;  

 повышения учебной дисциплины; 

 активизации общественной, культурно - массовой, научной и спортивной 
деятельности студентов; 

 снижения числа правонарушений, нарушений Устава колледжа. 
 
1.2. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается на заседании 

студенческого Совета соуправления колледжа, а также на заседании Педагогического Совета 
колледжа и утверждается директором. 

1.3. Итоги конкурса подводятся 1 раз в год: по итогам летней и  зимней сессий календарного 
года без учета пересдач. 

1.4. В конкурсе участвуют студенческие группы 1- 4 курсов 
1.5. По итогам конкурса определяется лучшая студенческая группа среди 1-х, 2-3-х, 4-х курсов  

и физкультурного отделения; определяется лучшая группа по направлениям: воспитательная 
работа, учебная работа, научно-исследовательская работа, практическая подготовка, социально-
бытовая работа. 

 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ГРУППЫ КОЛЛЕДЖА 

 
2.1. Для подведения итогов конкурса назначается комиссия в составе: 
1) директор; 
2) зам. директора по учебно-методической работе; 
3) зам. директора по научно-исследовательской работе; 
4) зам. директора по учебно-производственной работе; 
5) зам. директора по воспитательной работе; 
6) классные руководители групп; 
7) председатель студенческого Совета соуправления 
 
2.2. Учитываемые показатели:  

 Учебные показатели: 
 Число (и процент) отличников по теоретическому и практическому обучению; 
 Число (и процент) студентов, успевающих на «4» и «5» по теоретическому и 
практическому обучению; 
 Число отчисленных студентов; 
 Посещаемость студентами учебных занятий и практики; 



 Факт наличия студентов – участников и призеров российских, республиканских и 
районных олимпиад, научно-практических конференций, соревнований. 

 

 Массовость и результативность участия студентов группы в общественной жизни 
колледжа полным составом: 
 В спортивных мероприятиях; 
 В культурно-массовых мероприятиях и творческих коллективах; 
 В работе соуправления; 
 В благоустройстве территории колледжа; 
 В самообслуживании: дежурство по группе и по колледжу. 

 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка колледжа. 
 
Вышеуказанные показатели определяются по информации учебной части, студенческого Совета 

соуправления, классных руководителей, дежурство администрации, дежурных студентов, других 
подразделений колледжа. 

 
2.3. Учитывается качественная успеваемость по итогам сессий. Группа получает 3 балла за 

каждого студента, сдавшего экзаменационную сессию  на «отлично», 2 балла  - «хорошо» и 
«отлично», 1 балл -  «хорошо». 

 
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
Учебная работа: 

показатель  5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

ПУ 100%  95-99%  90-94%  85-89%  80-84%  75-79%  70-74%  65-69%  60-64%  

КПУ 100-
80%  

70-79%  60-69%  50-59%  40-49%  30-39%  20-29%  10-19%  0-9%  

 
К получившемуся результату прибавляется: 
0,5 балла за каждого отличника  
Из получившегося результата вычитается: 
0,2 балла за каждого отчисленного на 1 курсе 
0,4 балла за каждого отчисленного на 2 курсе 
0,5 балла за каждого отчисленного на 3 курсе 
0,5 балла за каждого отчисленного на 4 курсе 
 
За пропуски вычитаются:  

Проценты 50—41% 40-31% 30-21% 20-11% 10-0% 

Баллы 5 4 3 2 1 

 
Научно-исследовательская работа: 
Из среднего балла за выполнение НИР вычитается: 
0,2 балла за каждого не выполнившего НИР на 1 курсе 
0,4 балла за каждого не выполнившего НИР на 2 курсе 
0,5 балла за каждого не выполнившего НИР на 3 курсе 
0,5 балла за каждого не выполнившего НИР на 4 курсе  
 
Воспитательная работа: 
Прибавляется коэффициент за  количество человек в группе: 
0,5 балла при количестве от 5 до 10 человек 



0,4 балла при количестве от 11 до 15 человек  
0,3 балла при количестве от 16 до 20 человек 
 
К полученным результатам прибавляются баллы за каждое достижение студентов в 

практической, научно-исследовательской работе, творческой, спортивной жизни 

 на уровне колледжа                                        0,5 балла 

 на уровне района                                             2 балла 

 на уровне республики                                      3 балла 

 на межрегиональном российском уровне      4 балла 
по итоговым приказам директора колледжа. 
 

Победители конкурса «Лучшая студенческая группа колледжа» награждаются дипломами и 
денежными премиями в размере: 

среди 1-х курсов – 500 рублей 
2-3-х курсов – 1000 рублей 
4-х курсов – 500 рублей 
физкультурного отделения – 500 рублей 
Лучшие группы по направлениям: воспитательная работа, учебная работа, научно-

исследовательская работа, практическая подготовка, социально-бытовая работа награждаются 
грамотами. 

 
 

 
 


