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O nporegeuu[ exeroAHoro KoHKypca
Ha 3BaHr.re <Jlyruraa rpyrna Kyrraepraycxoro Qnnnana Ofy>

1 O6IrIrle rroJroxeHufl

1.1 Hacrosqee floloxenue
rroABeAeHHf, r4TOrOB KOHKypca Ha
OfY) (4arree - Komypc) cpe4u
(4anee - Sunuan).

1.2 Konrcypc [poBoAr4Tcflc qenbrc Bbr{BJreHrrrr Har,r6oJree cunoq€HHhrx, TBopqecKHX r{
yc[elrlHbrx cryAeHqecKrrx KoJrJreKTr{BOB, B KOTOpbTX co3AaHa 6naronpzar]Ha''-
trcllxoJlorrrqecK€ul arMocQepa Nrfr pa3Burufl rr{rrHocrr4 cryAeHTa r,r yclemnofi pa6oru
rpooeccopcKo-lpenoAaBareJrbcKoro cocraBa.

2 3aAa.r[ lr rplrHrlrrnbr KoHnypca

2 . 1 3 ala,raMr,r rrpo B eAeH r4rr Konryp c a rBJr{rorc, :

2.1.1 floerrrueHze [pecru)Ka sHaurafi, uHTeJrneKTy€urbHbrx, TBopqecKux Lr
o6rqecrneHHbrx AocrrDKeH ufi cry geHToB.

2.1 .2 flosrrrueHae Kaqecrna o6pa:o BalnHA.
2'1.3 CogAanue arrraocQepu gpyx6u I{ B3auMorloMorqa, crporofi B3brcKareJrbHocrr4 K

Hapyur,rreJrrM flpanran BHyrpeHHero pac[oprAKa $urnana.
2.I .4 llpuueveHlle cryAeHToB K aKTHBHrrrvr QopMaM opraH r43arruLrAocyra.
2.1.5 flponaraH4a n coAeficrnue B p€BBurlru caMocrosreJrbHocrpr, rnop.recxofi

vlIur[LraTuBbr I{ aKTTIBHOCTI,T CTyAeHTOB.
2.1.6 Czcreuarvrsa\ufl I,I pacnpocrpaHeHlre rroJroxfl4TeJrbHoro o[Erra pa6orrr Jrr{runx

cTyAeHqecKr,rx KoilreKTu BoB.
2.L .7 crurraynupoBaHr.re Ae{TenbHocrr,r KyparopoB r{ crapocr rpyrr.
2.2 OcnoBHbIMLr npuHIIurraMLI oprann3auuu u upoBeA euLrrKonxypca rBJr.flrorcr:
2.2.1 Orxpnrocrr.

orrpeAeJr.f,eT IIop.sAoK opfaHr,r3atlnn, [poBeAeHr{rr u
3BaHr,re <Jlyruraa rpyrra KyrraepraycKoro Qunr,rana

cryAerrrecKr4x {pymr KyrraepraycKoro Sunuwru Ofy
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2.2.2 Объективность. 
2.2.3 Состязательность и равноправие участников Конкурса. 
 
3 Организатор Конкурса 
 
3.1 Организатором Конкурса является филиал. 
3.2 Организатор Конкурса: 
– определяет критерии оценки Конкурса; 
– формирует конкурсную комиссию и обеспечивает её деятельность; 
– координирует взаимодействие участников Конкурса, деканатов факультетов и 

конкурсной комиссии; 
– обеспечивает хранение документов, представленных на Конкурс, и 

формирует банк данных победителей Конкурса; 
– организует церемонию награждения победителей Конкурса; 
– освещает подготовку, проведение и итоги Конкурса в средствах массовой 

информации. 
 
4 Конкурсная комиссия 
 
4.1 Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора филиала. В 

состав конкурсной комиссии в обязательном порядке входит представитель 
первичной профсоюзной организации студентов филиала. 

4.2 Конкурсная комиссия: 
– организует приём ходатайств факультетов о выдвижении студенческих 

групп для участия во втором этапе Конкурса и их регистрацию; 
– консультирует участников Конкурса по вопросам, возникающих в ходе 

проведения Конкурса; 
– осуществляет проверку соответствия представленных документов 

конкурсным требованиям; 
– запрашивает у участников Конкурса дополнительные материалы и 

документы; 
– определяет победителей Конкурса; 
– составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса. 
4.3 Конкурсная комиссия может принять решение об отстранении участника от 

участия во втором этапе Конкурса в случае непредставления документов 
или предоставления неточных сведений, необходимых для присвоения звания, 
наличия искажений и несоответствий в представленных документах. 

При принятии решения об отстранении участника от участия во втором этапе 
Конкурса представленные документы возврату не подлежат. 

4.4 Решения конкурсной комиссии обжалованию и изменению не подлежат. 
 

5 Участники Конкурса 
 
5.1 К участию в Конкурсе допускаются студенческие группы очной формы 

обучения начиная со второго курса.  
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5.2 Конкурсанты обязаны: 
– ознакомиться с настоящим Положением; 
– своевременно представить в конкурсную комиссию ходатайство факультета о 

выдвижении студенческой группы для участия во втором этапе Конкурса и 
портфолио студенческой группы. 

5.3 Конкурсанты имеют право: 
– получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 
– принимать участие в Конкурсе на условиях, определённых настоящим 

Положением. 
 
6 Сроки и этапы проведения Конкурса 

 
6.1 Конкурс проводится ежегодно в период с октября по май. 
6.2 Конкурс представляет собой процедуру отбора студенческих групп и 

состоит из двух этапов: 
1-й этап (кафедральный) – проводится в период с октября по январь на каждой 

кафедре филиала. 
2-й этап (филиальный) – проводится в мае между группами-победителями 

первого этапа Конкурса.  

6.3 Итоги конкурса объявляются на ежегодном мероприятие «Созвездие».  
 
7 Условия участия в Конкурсе 
 
7.1 Для участия во втором этапе Конкурса необходимо представить в 

конкурсную комиссию: 
− оценочный лист результативности деятельности группы; 
– портфолио студенческой группы. В портфолио вкладываются документы, в 

которых зафиксированы результаты, достигнутые группой и студентами группы в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой,  
спортивной и иной деятельности. Последовательность документов, вкладываемых в 
портфолио, должна соответствовать следующей структуре: 

1) Титульный лист. На титульном листе указываются полное наименование 
факультета, курс обучения, номер группы, направление подготовки (специальность). 

2) Раздел 1 «Презентация студенческой группы». В данный раздел вносится 
следующая информация: общее количество обучающихся студентов, фамилия, имя, 
отчество старосты и куратора группы, девиз группы, традиции, существующие в 
группе, фотография группы и иная информация, которую группа посчитает нужной 
сообщить.  

3) Раздел 2 «Достижения группы и студентов группы в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной  и иной 
деятельности». В данном разделе размещаются оценочный лист результативности 
деятельности группы, который подписывается деканом факультета, и копии 
документов, подтверждающих достижения студентов в той или иной деятельности. 
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К документам, подтверждающим достижения студентов в учебной 
деятельности, относятся: 

-   результаты двух экзаменационных сессий, следующих друг за другом; 
− список студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость или 

невыполнение учебного плана, с указанием даты и номера приказа, подписанный 
деканом факультета (директором филиала);   

– грамоты, дипломы победителей и (или) призёров в международных, 
всероссийских, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, состязаниях и иных мероприятиях; 

– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов 
группы. 

 
К документам, подтверждающим достижения студентов группы в научно-

исследовательской деятельности, относятся: 
– выписки из приказов (решений) организаторов об итогах конкурсного 

мероприятия, заверенные организаторами в установленном порядке;  
– дипломы победителей и (или) лауреатов;  
– справки о получении гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы, выданные управлением научных исследований университета; 
– патенты;  
– свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках;  
– удостоверения на рационализаторские предложения;  
– публикации;  
– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов 

группы. 
 
К документам, подтверждающим достижения студентов группы в 

общественной деятельности, относятся: 
– дипломы, грамоты, благодарности;  
– благодарственные письма;  
– наградные листы;  
– рекомендательные письма с указанием конкретных заслуг студентов, 

позволяющих объективно оценить вклад студентов в деятельность, получившую 
общественное признание;  

– статьи, опубликованные в средствах массовой информации;  
– членские билеты или выписки из реестра членов общественных организаций, 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации или его 
территориальных органах;  

− личные книжки волонтёра; 
– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов 

группы. 
 
К документам, подтверждающим достижения студентов группы в культурно-

творческой и спортивной деятельности, относятся: 
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– выписки из приказов (решений) организаторов об итогах конкурсного 
мероприятия, заверенные организаторами в установленном порядке;  

– дипломы, грамоты;  
– свидетельства (сертификаты);  
– благодарственные письма;  
– наградные листы; 
– рекомендательные письма с указанием конкретных заслуг студентов, 

позволяющих объективно оценить творческий вклад студентов; 
– иные документы, свидетельствующие о личных достижениях студентов 

группы. 
 
К документам, подтверждающим участие студентов группы в иной 

деятельности, относятся: 
– эссе или отзывы студентов группы; 
– статьи, опубликованные в средствах массовой информации;  
– характеристика на группу от декана факультета и фотографии с указанием 

названия и времени проведения мероприятия. 
Копии документов должны быть заверены подписью декана факультета и 

печатью факультета. Документы представляются в одном экземпляре. 
Портфолио оформляется студентами совместно с куратором группы и 

деканатом факультета.  
Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами (скоросшивателе). 
За полноту, достоверность информации, стилистическое единство и 

оригинальность оформления портфолио конкурсанты могут получить 
дополнительно 20 баллов.  

7.2 При подведении итогов Конкурса учитываются документально 
подтвержденные достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной и иной деятельности за учебный год, 
предшествующий году проведения Конкурса.  

Данные, не подтверждённые документально, считаются недостоверными.  
 
8 Критерии оценки Конкурса 
 
Оценка результатов проводится по балльной системе в соответствии с 

установленными критериями оценки Конкурса согласно Приложению № 1. 
Результаты оценки вносятся в оценочный лист результативности деятельности 
группы (Приложение № 2). Группа-победитель определяется по наибольшей сумме 
баллов. 

 
 
9 Подведение итогов и награждение победителей 
 
9.1 Победителями в Конкурсе признаются студенческие группы, набравшие 

наибольшее количество баллов. 
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При равенстве результатов предпочтение отдаётся студенческой группе, 
имеющей более высокий средний балл академической успеваемости. 

9.2 Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса, оформляет протоколы с 
указанием количества баллов, набранных каждым конкурсантом. 

9.3 На основании решения конкурсной комиссии издается приказ о присвоении 
студенческой группе звания «Лучшая группа Кумертауского филиала ОГУ». 

9.4 Приказ о присвоении звания «Лучшая группа Кумертауского филиала ОГУ» 
доводится до студентов и выставляется на сайт филиала. 

9.5 Каждой студенческой группе, победившей в Конкурсе вручается, диплом о 
присвоении звания «Лучшая группа Кумертауского филиала ОГУ» (далее – 
диплом). 

9.6 Диплом подписывается директором филиала, а в его отсутствие – 
исполняющим обязанности директора, и заверяется печатью филиала.  

9.8 Куратору победившей группы объявляется благодарность и, при наличии 
средств, выплачивается денежная премия. 

 
10 Заключительные положения 
 
10.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом директора филиала. 
10.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Ученого совета филиала и вводятся в действия приказом 
директора филиала. 
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Приложение № 1 

к Положению о ежегодном конкурсе на звание «Лучшая 
группа Кумертауского филиала ОГУ» 

 
 

Критерии оценки Конкурса 
  
   

№ 

п/п 
Область 

деятельности 
Критерии Баллы Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 
деятельность 

1.1 Сдача студентами группы зимней и летней 
экзаменационных сессий, предшествующих году 
проведения Конкурса, на оценку «отлично» 

 

5 

Начисляется за каждого 
студента, сдавшего 

экзаменационную сессию на 
оценку «отлично».  

 
1.2 Признание студентов победителями или 
призёрами олимпиад, конкурсов, соревнований, 
состязаний и иных мероприятий, направленных на 
выявление учебных достижений студентов, 
проведённых в течение учебного года, 
предшествующего году проведения Конкурса: 
– на университетском уровне; 
– на региональном уровне;  
– на всероссийском уровне; 
– на международном уровне 

Победитель Призёр Участник Начисляется за каждого 
студента, занявшего призовое 

место индивидуально или в 
составе команды.  

Начисляется за каждое 
мероприятие  

 

 
 
 
 
 

6 
9 

12 
15 

 
 
 
 
 
4 
6 
8 

10 

 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

1.3 Изменение количественного состава группы в 
течение учебного года, предшествующего году 
проведения Конкурса, по причине отчисления 
студентов за академическую неуспеваемость или 
невыполнение учебного плана 

 
-5 

Начисляется за каждого 
отчисленного студента 

(основание: список отчисленных 
студентов, подготовленный в 

порядке, установленном подп. 3 
п. 7.1 Положения) 

 
 

 

 

2.1 Получение студентами в течение учебного года, 
предшествующего году проведения Конкурса: 
– награды (приза, диплома, премии) за результаты 
научно-исследовательской работы, проводимой 
университетом или иной образовательной 

 
 

8 
 
 

 
  
Начисляется за каждую награду 
каждого студента (основание: 

копии документов, указанные в 
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№ 

п/п 
Область 

деятельности 
Критерии Баллы Примечание 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

организацией высшего образования, научной 
организацией; 
– документа, удостоверяющего исключительное право 
студента на достигнутый им научный результат 
интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство); 
– гранта на выполнение научно-исследовательской 
работы 

 
 

12 
 
 
 

10 

подп. 3 п. 7.1 Положения) 
 

Начисляется за каждый патент 
и/или свидетельство каждого 

студента 
 

Начисляется за каждый грант, 
полученный студентом, как 

индивидуально, так и в составе 
научного коллектива  

 
2.2 Наличие у студента публикации в научном 
(учебно-научном, учебно-методическом) издании в 
течение учебного года, предшествующего году 
проведения Конкурса: 
– в издании университета, иной образовательной 
организации высшего образования или научной 
организации; 
– во всероссийском издании; 
– в международном издании 

 
 
 
 

2 
 
 

6 
10 

Начисляется за каждую 
публикацию, подготовленную 

студентом или с участием 
студента 

(основание: копия публикации, 
подп. 3 п. 7.1 Положения) 

заверенная в порядке, 
установленном 

2.3 Публичное представление студентом в течение 
учебного года, предшествующего году проведения 
Конкурса, результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путём выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре и ином 
мероприятии, проводимом университетом, иной 
образовательной организацией высшего образования, 
общественной или научной организацией: 
– университетского уровня; 
– регионального уровня; 
– всероссийского уровня; 
– международного уровня 

Победитель Призёр Участник Начисляется за каждого 
студента, занявшего призовое 

место. 
 Начисляется за каждое 

мероприятие  
(основание: копии документов, 

указанные в подп. 3 п. 7.1 
Положения) 

 
 
 
 
 
 
 

6 
9 

12 
15 

 
 
 
 
 
 
 
4 
6 
8 

10 

 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

 
 

 
 

3.1 Систематическое участие студента (не менее двух 
раз в течение учебного года, предшествующего году 
проведения Конкурса) в социально ориентированной 
благотворительной деятельности 

 
3 

Начисляется за каждого 
студента, принимающего участие 

в организации и проведении 
мероприятия.  

Начисляется за каждое 



 9 

№ 

п/п 
Область 

деятельности 
Критерии Баллы Примечание 

1 2 3 4 5 

 
 
 
3 

 
 
 

Общественная 
деятельность 

мероприятие (основание: копии 
документов, указанных в подп. 3 

п. 7.1 Положения)  
3.2 Получение поощрения (благодарности, грамоты) 
за участие в органах студенческого самоуправления 
(староста студенческой группы, староста этажа в 
общежитии, член студенческого совета общежитий и 
т.п.) 

 
 

5 

Начисляется за каждое 
поощрение каждого студента 

(основание: копии документов, 
указанных в подп. 3 п. 7.1 

Положения) 
3.3 Участие  студента в течение учебного года, 
предшествующего году проведения Конкурса, в 
общественных организациях, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции Российской Федерации или 
его территориальном органе  

 
 

5 

Начисляется за каждого студента 
(основание: копии документов, 

указанных в подп. 3 п. 7.1 
Положения)  

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

Культурно-
творческая 

деятельность 

4.1 Получение студентом в течение учебного года, 
предшествующего году проведения Конкурса, 
награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществлённой им в рамках 
деятельности, проводимой университетом, иной 
образовательной организацией высшего образования,  
организацией культуры и искусства, в том числе в 
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
мероприятия: 
– ведомственного уровня; 
– регионального уровня; 
– всероссийского уровня; 
– международного уровня 

Победитель Призёр Участник Начисляется за каждую награду 
каждого студента 

(основание: копии документов, 
указанных в подп. 3 п. 7.1 

Положения) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
9 

12 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
6 
8 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

4.2 Систематическое участие студента (не менее двух  
раз в течение учебного года, предшествующего году 
проведения Конкурса) в проведении (обеспечении 
проведения) публичных культурно-творческих акций 
и иных мероприятий 

 
3 

Начисляется за каждого 
студента, участвовавшего в 
мероприятии (основание: 

информационная записка и иные 
документы, указанные в подп. 3 

п. 7.1 Положения) 

 
 

 
 

5.1 Получение студентом в течение учебного года, 
предшествующего году проведения Конкурса, 
награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществлённой им в рамках 
спортивных мероприятий, проводимых 

Победитель Призёр Участник Начисляется за каждую награду 
каждого студента 

(основание: копии документов, 
указанных в подп. 3 п. 7.1 

Положения) 
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№ 

п/п 
Область 

деятельности 
Критерии Баллы Примечание 

1 2 3 4 5 

 
 
 
5 

 
 
 

Спортивная 
деятельность 

университетом, иной образовательной организацией 
высшего образования или  организациями, 
осуществляющими деятельность в области 
физической культуры, спорта и туризма: 
– на университетском уровне; 
– на региональном уровне; 
– на всероссийском уровне; 
– на международном уровне 

 
 
 
 

6 
9 

12 
15 

 
 
 
 
4 
6 
8 

10 

 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

5.2 Систематическое участие студента в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского 
характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях 

 
3 

Начисляется за каждого 
студента, участвовавшего в 
мероприятии (основание: 

информационная записка и иные 
документы, указанные в подп. 3 

п. 7.1 Положения) 

6 Иная деятельность 
6.1 Участие студенческой группы (не менее 75% 
студентов группы) в общественно-полезных  
(субботники и т.п.) и иных мероприятиях (посещение 
театра, кинотеатра, музеев, стадионов, выставок, 
организация и проведение экскурсий и т.п.) 

 
 

3 

Начисляется за каждое 
мероприятие (основание: 

характеристика на группу, 
подготовленная в порядке, 

установленном подп. 3 п. 7.1 
Положения) 
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Приложение № 2 
к Положению о ежегодном конкурсе на звание «Лучшая 

группа Кумертауского филиала ОГУ» 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
результативности деятельности группы _______________________ 

курса ____________, направление подготовки (специальность) 
_________________________ 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование факультета) 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия оценки 
деятельности 

Расчет показателя  Сумма 
баллов 

Подтверждающие 
документы Число 

студентов 
Балл 

1 2 3 4 5 6 
1 Например: Сдача студентами 

группы зимней экзаменационной 
сессии, предшествующей году 
проведения Конкурса, на оценку 
«отлично» 

12 5 60 Выписки из системы 
деканат по 
рубежному 
контролю  

2 Признание студентов победителями 
олимпиады  на университетском 
уровне 

2 6 12 Копии дипломов 
олимпиады:  
Павлов П.П., 
Сидорова Т.А.  

3 Изменение количественного состава 
группы в течение учебного года, 
предшествующего году проведения 
Конкурса, по причине отчисления 
студентов за академическую 
неуспеваемость 

2 -10 -20 Список отчисленных 

                  Итоговый балл                                                                                                52 
 
 

Декан факультета  
 




