
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшую академическую группу Филиала государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в 

г.Будѐнновске 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую академическую группу филиала СГПИ в г.Будѐнновске (далее - 

филиал института). 

1.2.Смотр-конкурс «Лучшая академическая группа» (далее Конкурс) проводится среди 

студенческих (академических) групп филиала института. 

 1.3.Положение вводится в действие приказом директора филиала института. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 2.1.Повышение заинтересованности студентов в достижении профессиональной и 

социальной компетентности. 

 2.2.Повышение ответственности студентов за учебную деятельность. 

 2.3.Сплочение коллектива студенческой группы, более широкое привлечение студентов к 

научной, культурно-массовой, спортивно - оздоровительной работе. 

 2.4.Формирование активной жизненной позиции студентов. 

 2.5.Развитие творческой активности студентов, создание атмосферы сопричастности к 

жизни вуза, воспитание высокой культуры поведения, чувства гордости за учебное 

заведение. 

 2.6.Поиск новых форм организации внеучебной деятельности студентов. 

 

3.Организация проведения смотра-конкурса. 

3.1. Для организации и проведения Конкурса в филиале института создается оргкомитет в 

составе: 

Председатель оргкомитета – директор филиала института 

Заместитель председателя – заместитель директора по социальной и воспитательной 

работе 

Члены оргкомитета: 

- Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- начальник учебно-методического отдела; 

- деканы факультетов; 

 -председатель совета студенческого самоуправления. 

3.2. Оргкомитет создает конкурсную комиссию, обеспечивает условия для проведения 

конкурса, формирует его имидж, делает заявление на официальном сайте. 

3.3. Конкурсная комиссия создается для сбора материалов, предоставляемых на конкурс, 

определения соответствия материалов требованиям конкурса, обобщения и анализа 
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информации о поступивших на конкурс материалах, их экспертизы, вынесения 

экспертных заключений о социально-значимых студенческих проектах, оценки в 

соответствии с критериями творческого выступления группы. 

3.4. В конкурсе принимают участие все академические группы филиала института с 1 по 5 

курс очной формы обучения. 

3.5. Смотр – конкурс проводится в 1 этап: 

Учѐт результатов летней и зимней сессии года, участия студентов в общественной, 

научной, творческой, спортивно-массовой жизни, соблюдение правил внутреннего 

распорядка за отчѐтный период и т.д. в соответствии с Приложением 1. Данные 

учитываются на факультетах, представляются в конкурсную комиссию. По итогам этапа 

формируется рейтинг групп соответственно набранным баллам. Рейтинг групп 

представляется на рассмотрение комиссии для определения победителей конкурса (3 

призовых места). 

 

4. Подведение итогов смотра-конкурса. 

4.1. Итоги соревнования подводятся конкурсной комиссией. 

4.2. При подведении итогов комиссия руководствуется следующими критериями: 

1. Количество студентов группы, своевременно выполняющих учебный план 

(абсолютная успеваемость). 

2. Количество учащихся, занимающихся на «5» и на «4» (качественная успеваемость). 

3. Количество пропусков занятий без уважительных причин. 

4. Посещение кружков художественной самодеятельности, объединений по 

интересам, спортивных секций. 

5. Участие в культурно-массовой, оздоровительно-спортивной жизни филиала 

института.  

6. Санитарное состояние закрепленной аудитории. 

7. Качество дежурства по учебному заведению. 

 

С целью дальнейшего совершенствования модели Конкурса в настоящее Положение 

могут вноситься дополнения и изменения по совместной договоренности администрации 

и студенческого совета. 


