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По"1оже11ие
о �онкурсе на лучшую стуJ.1.е1-1ческую
группу
I. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится с целью
воспитания у студентов более ответственного отношения к учебе, создания в
группах здоровых студенческих коллективов, более широкого привлечения
студентов к культурно-массовым, спортивным и другим общественным
мероприятиям�

а

также

для

активизации

различных

форм

учебно

воспитательной работы со студентами.
II. Конкурс проводится по факультетам. Каждый факультет на основе
настоящего положения разрабатывает «Положение о конкурсе на лучшую
студенческую группу факультета», которое утверждается деканом.
III. Проведение конкурса осуществляется в два этапа. На I этапе лучшая
группа определяется по итогам осеннего семестра. Итоги 1 этапа подводятся
в течение 3-х дней после окончания зимней сессии. На 2 этапе определяется

лучшая группа, как по итогам весеннего семестра, так и всего учебного
года. Подведение итогов осуществляется в течение 3-х дней после
окончания весенней экзаменационной сессии.
IV. Факультетская комиссия по подведению итогов конкурса состоит из
декана

факультета

(председатель

комиссии),

заместителей

декана

факультета, председателя студенческого Совета факультета. Комиссия
методом экспертных оценок определяет победителя конкурса и дает
рекомендации Совету факультета по дальнейшему совершенствованию
методики проведения конкурса.
V. При

подведении

итогов

конкурса

комиссия

руководствуется

следующими показателями:
1. Учебные показатели:
Число (и процент) отличников;
Число (и процент) студентов, успевающих на «4» и «5»;
Число отчисленных студентов;
Посещаемость студентами занятий;
Средний балл группы по итогам сессий (до и после пересдач);
Процент успеваемости по итогам сессий;
Число студентов – участников СНО и число призеров конференции.

2. Участие студентов группы в общественной жизни Академии:
В спортивных мероприятиях;
Число студентов – членов сборной Академии по различным видам
спорта;
В культурно-массовых мероприятиях и творческих коллективах;
В работе студенческих общественных объединений;
В благоустройстве территории Академии, спортгородка.

