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«УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор ГБПОУ МО  

«Авиационный техникум 

имени. В.А. Казакова» 

_____________ 

«____» ______ 2021г. 

 

Положение о конкурсе  

"Лучший студент Авиационного техникума " 

 
1. Общие положения 
Конкурс «Лучший студент Авиационного техникума» проводится ежегодно среди 

студентов 1-4 курсов техникума и филиала. Промежуточные итоги конкурса с выделением 

до трех лучших студентов каждой учебной группы подводятся четыре раза в год по 

окончании учебных периодов. Победителями конкурса по итогам  года становятся лучшие 

студенты по каждому курсу и абсолютный победитель, а также победители в отдельных 

номинациях (отдельно по техникуму и филиалу). 

 

2. Цель и задачи конкурса 
Цель: 

 развитие у студентов техникума заинтересованного, творческого отношения к 

изучению выбранной специальности, воспитание инициативы и стремления к 

инновациям, формирование активной жизненной позиции. 

Задачи: 

 создание условий для раскрытия способностей студентов в области образования, 

научно-технического и самодеятельного художественного творчества, физической 

культуры и спорта; 

 активизация совместной работы администрации и органов студенческого 

самоуправления техникума по воспитанию лидерских качеств, социальной 

активности, самостоятельности, ответственности у студентов; 

 

3. Организация и проведение конкурса. 
3.1. В конкурсе «Лучший студент Авиационного техникума» участвуют студенты 1-4 

курсов, обучающиеся на дневном отделении Авиационного техникума. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 Первый этап – определение до трех лучших студентов в каждой учебной  группе по 

итогам учебных периодов (1-я промежуточная аттестация (01 сентября-15 ноября), 

зимняя сессия (16 ноября-31-е января), 2-я промежуточная аттестация (01 февраля-

15 апреля), летняя сессия (16 апреля-01 июля)); 

 Второй этап – определение абсолютного победителя, лучших студентов каждого 

курса, лучших студентов техникума и филиала по номинациям за учебный год; 

 

4. Оргкомитет конкурса. 
4.1. Состав оргкомитета  конкурса: 

Председатель оргкомитета – директор техникума; 

Члены оргкомитета: 

- зам. директора техникума по учебно-воспитательной работе;  

- зав. филиалом; 

- председатель Совета старост (Старостата) техникума; 

- председатель Студсовета 

- заведующие дневным отделением; 
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4.2. Оргкомитет решает вопросы финансового, технического, информационного и других 

видов обеспечения конкурса, а также представляет программу, порядок и сроки 

проведения конкурса и смету расходов для утверждения директором техникума. 

 

5. Жюри конкурса. 
5.1. Состав жюри: 

Председатель жюри – директор техникума. 

Члены жюри: 

- зам. директора техникума по учебно-воспитательной работе  

- зам. директора техникума по учебной работе  

- председатель и члены Студсовета и Совета старост (Старостата) техникума; 

- заведующие дневным отделением; 

5.2. Функции жюри: 

 проведение экспертизы деятельности студентов - участников конкурса, подготовка 

протокола по итогам и рейтинговых таблиц для утверждения председателем 

оргкомитета конкурса; 

 определение победителей и призеров конкурса (поэтапно и в конце учебного года); 

 ведение информационной базы конкурса; 

 подготовка предложений по совершенствованию организации конкурса; 

 

6. Подведение итогов 
6.1. Для определения победителя конкурса в учебных группах, на курсе по этапам жюри 

конкурса оценивает деятельность кандидатов по величине среднего балла «Рейтинговой 

системы оценки деятельности студентов», утвержденной председателем оргкомитета 

конкурса. Окончательное решение принимается открытым голосованием жюри. Особые 

мнения членов жюри и предложения о дополнительном поощрении вносятся в протокол 

заседания жюри. 

6.2. По итогам учебного года жюри определяет победителей по каждому курсу и 

«Лучшего студента Авиационного техникума» по среднему баллу суммарных итогов 

«Рейтинговой системы оценки деятельности студентов». Дополнительно определяются 

победители по отдельным номинациям. 

 

7. Сроки и условия подведения итогов конкурса: 
7.1. Конкурс проводится в течение учебного года. Поэтапные итоги подводятся в течение 

7-ти дней со дня начала следующего этапа. 

7.2. Сроки подведения итогов на финальном этапе: в течение 7-ти дней со дня окончания 

2-го семестра. 

7.3. По итогам каждого из четырех этапов конкурса определяются: 

«Лучший студент группы» - студенты, имеющие, при текущих оценках не ниже 

«хорошо» и «отлично» и посещаемости не ниже 80%, три самых высоких показателя 

среднего балла «Рейтинговой системы оценки деятельности студентов» в каждой группе 

техникума и филиала. 

7.4. По итогам учебного года в конкурсе определяются: 

«Лучший студент Авиационного техникума» - имеющий по суммарным итогам самый 

высокий средний балл «Рейтинговой системы оценки деятельности студентов» в 

техникуме; 

«Лучший студент (1,2,3,4) курса Авиационного техникума» - имеющий по суммарным 

итогам самый высокий средний балл «Рейтинговой системы оценки деятельности 

студентов» в рамках курса; 

«За особые успехи в НТТМ» - самый высокий средний балл по результатам учебной и 

научно-исследовательской деятельности «Рейтинговой системы оценки деятельности 

студентов»; 
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«За успехи в творчестве» - самый высокий средний балл рейтинга в разделе «творческие 

конкурсы» «Рейтинговой системы оценки деятельности студентов» 

«За успехи в спорте» - самый высокий средний балл рейтинга в разделе «спортивные  

соревнования» «Рейтинговой системы оценки деятельности студентов» 

 

8. Награждение. 
8.1. Награждение проводится по номинациям: 

«Лучший студент Авиационного техникума» 

«Лучший студент  (1,2,3,4) курса Авиационного техникума» 

«За особые успехи в НТТМ Авиационного техникума» 

«За успехи в творчестве» 

«За успехи в спорте» 

8.2. Победители конкурса награждаются денежными премиями (Приложение №1 к 

Положению, Смета конкурса) и специальными дипломами (возможны иные 

дополнительные формы поощрения). 

8.3. Жюри имеет право по мере необходимости учредить дополнительные номинации или 

исключить часть номинаций из конкурса, если не будут выполнены необходимые условия 

для выявления победителей. 

 

 

Разработал: зам. директора по УВР  ____________Томилин Ю.Л. 

 


