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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА 

« НА ЛУЧШУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ ГРУППУ  

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА»  

В 2015/16 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Смотр-конкурс (далее по тексту «конкурс») проводится с целью повышения 

успеваемости, укрепления учебной дисциплины, развития внеучебной деятельности, а 

также формирования корпоративного духа и активной жизненной позиции студентов  

академических групп. 

1.2 Конкурс способствует активизации работы администрации факультета по сплочению 

студенческой группы, выявлению талантливых студентов и развитию их творческих 

способностей во всех сферах внеучебной деятельности, а также развитию форм 

студенческого самоуправления. 

 

2. УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

2.1 Участие в конкурсе принимают все академические группы очного отделения 

факультета. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ И РУКОВОДСТВО СМОТРОМ-КОНКУРСОМ 

 

3.1 Состав оргкомитета конкурса: 

№ Ф.И.О. 

 

Должность 

1. Блинов Сергей Михайлович Декан факультета 

2. Лядова Анна Александровна Заместитель декана по учебной работе 

3. Мещерякова Ольга Юрьевна Заместитель декана по внеучебной 

работе 

4. Батурин Евгений Николаевич Заместитель декана по научной работе 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых 

5. Мишланов Виктор Николаевич Заместитель декана по спортивно-

массовой работе 

6.  Кулакова Наталья Валерьевна Председатель студсовета  

7. Усаева Лилия Рудольфовна Председатель профбюро факультета 

 

3.2 Руководство конкурсом осуществляет заместитель декана по внеучебной работе 

(п. 3.1). 

3.3 Организацию конкурса в группах 1-2 курсов обеспечивают кураторы, тьюторы и 

старосты групп. 

3.4 Организацию конкурса в группах 3-4 курсов и магистратуре обеспечивают старосты 

групп. 

3.5 Состав жюри конкурса аналогичен составу оргкомитета конкурса, согласно п. 3.1. 



 

4. НОМИНАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проходит в 3 номинациях: 

1) лучшая академическая  группа 1 курса; 

2) лучшая академическая группа 2-4 курсов 

3) лучшая академическая группа магистратуры. 

4.2 Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 Учебная деятельность: академическая успеваемость студентов по итогам двух 

последних промежуточных аттестаций. 

 Научно-исследовательская деятельность: участие в олимпиадах, конференциях, 

написание научных статей, участие в научно-исследовательской работе и др. 

 Культ-массовая и творческая деятельности: участие в фестивале «Студенческая 

концертно-театральная весна», организация или участие в мероприятиях факультетского 

или университетского уровней и др. 

 Спортивная деятельность: участие студентов в спортивных мероприятиях 

различного уровня, членство в сборных командах факультета или университета, 

организация спортивно-массовых мероприятий. 

 Общественная активность студентов: участие студентов в работе общественных 

студенческих организаций университета, органах студенческого самоуправления 

(профбюро студентов и др.), в студенческих отрядах и др. 

 Уровень правонарушений в группе: количество студентов, имеющих выговоры за 

нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава ПГНИУ. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

5.1 Для участия в конкурсе группе необходимо заполнить информационную карту 

(приложение 1). 

5.2 По каждому показателю указывается количество человек и количество человек в 

процентах от общего числа студентов в группе. 

5.3 Значение в процентах эквивалентно баллам, т.е. по каждому показателю максимальное 

количество баллов – 100. Общее количество баллов определяется суммированием 

значений всех показателей в информационной карте, кроме пунктов 3 и 8, значения 

которых вычитаются из общего количества баллов. Максимальное общее количество 

баллов – 600. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1 Старосты, тьюторы, кураторы академических групп в течение учебного года 

проводят работу по сбору данных об участии и достижениях студентов по различным 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 

6.2 Старостам групп до 10 апреля 2016 г. необходимо предоставить заместителю 

декана по внеучебной работе информационную карту академической группы с 

подробными комментариями. Последний столбец заполняется жюри конкурса. 

6.3 Информационные карты могут быть переданы в электронном виде (на email: 

olgam.psu@gmail.com) или в бумажном виде в деканат. 

6.4 Предоставленные данные проверяются жюри конкурса. По результатам проверки 

данных  жюри выставляет баллы по каждому показателю и дает заключение об итогах 

конкурса. 

6.5 Лучшей академической группой будет признана группа, которая наберет 

наибольшее количество баллов. В случае одинакового количества баллов, победитель 

определяется по приоритетному показателю – учебе. 

 

 

mailto:olgam.psu@gmail.com


7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Группам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается звание 

«Лучшая академическая группа – 2015». 

5.2 Группы-победительницы награждаются дипломами и памятными подарками 

на торжественном подведении итогов смотра-конкурса на лучшую академическую группу. 

5.3 Время, место и формат торжественного мероприятия определяется 

оргкомитетом дополнительно. 

 

 

Заместитель декана по внеучебной работе    О. Ю. Мещерякова 
  



Приложение 1 

Информационная карта группы 

 

 

Группа______________________курс_____________________________ 

 

Количество человек в группе____________________________________ 

 

 из них, обучающихся на бюджетной основе_____________________ 

 

      на договорной основе_____________________ 

 

 

 

№ Показатель 
Количество 

человек 

Количество 

человек в % 

от общего 

числа 

человек в 

группе 

Балл 

1. Студенты, имеющие оценки 

«отлично» по итогам последней сессии 

  + 

2. Студенты, имеющие оценки 

«отлично» и «хорошо» по итогам 

последней сессии 

  + 

3. Студентов, имеющие задолженности 

по итогам прошлых сессий  

  - 

4. Студенты, задействованные в научно-

исследовательской работе 

  + 

5. Студенты, задействованные в 

спортивно-массовой работе 

  + 

6. Студенты, задействованные в 

культурно-массовых мероприятиях 

  + 

7. Студенты, задействованные в 

деятельности студенческих 

общественных организаций 

  + 

8. Студенты, имеющие выговоры    - 

 ИТОГО  

 

 

 

Староста   ________________             ________________________________________ 
                       (подпись)     (ФИО) 

 

 

Тьютор     ________________             ________________________________________ 
                       (подпись)     (ФИО) 

 

 

Куратор   ________________             ________________________________________ 
                       (подпись)     (ФИО) 

 

 


