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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Студент года-2016»

1.Общие положения
День студента приурочен к празднованию Татьяниного дня.
Организатор: Молодежный  клуб  самоуправления  «Лидер»  Емельяновского
дорожно-строительного техникума.
Цели: 
Выявление активных и талантливых студентов для привлечения их к участию в
жизни техникума.
Задачи: 
1.Обеспечить  включенность  наибольшего  числа  студентов  в  общественную
жизнь техникума.
2. Привлечь студентов к проектной и организационной деятельности в рамках
техникума и вне его.
Предполагаемые результаты: Выявление активных, творческих студентов для
привлечения их к участию в общественной жизни техникума и формирование у
них активной жизненной позиции.
2.Участники 
Студенты техникума, кураторы учебных групп, преподаватели.
3. Порядок и сроки проведения 
Конкурс проводится в два этапа: 
3.1. Первый этап: Заочный "на местах" (до 25.01.) 
На общих собраниях учебных групп п. Емельяново, в двух филиалах техникума
и структурном подразделении проводится голосование среди претендентов на
участие в финале конкурса  «Студент года 2016». 

В  результате  голосования,  по  2  студента  от  п.  Емельяново,  СП  Замятино,
Березовского  и  Козульского  филиалов,  набравшие  наибольшее  количество
голосов, проходят во второй этап. 
Таким образом,  в результате первого этапа конкурса в финал проходит 8 человек.



3.2. Второй этап: Финальный 
Финал конкурса «Студент года 2016» состоится в конференц-зале Емельяновского
дорожно-строительного  техникума  в  п.  Емельяново  11.02.2016  года.
Обязательным является предоставление заявки от претендента по форме согласно
Приложению №1.
Финал состоит из пяти конкурсных испытаний:
I – «Визитка». Конкурсант в любой творческой форме презентует себя жюри и
присутствующей  аудитории.  Регламент  выступления  не  более  3-х  минут.
Оценивается согласно Приложению №2.
II – интеллект-тест. Пять вопросов по одному баллу из категории "общие знания"
на сообразительность, интуицию. (max 5 баллов).
III – задание на командообразование. Задания на умение организовать команду и
эффективно взаимодействовать в ней. Оценивается открытым голосованием жюри
по 5-ти бальной системе.
IV – Студенческий спорт.   Оценивается открытым голосованием жюри по 5-ти
бальной системе.
V –  Домашнее  задание  -  творческий  «сюрприз».  Регламент  выступления  –  не
более 2 минут. Оценивается жюри по 5-ти бальной системе.

4. Подведение итогов, награждение победителей

Перед  началом  очного  этапа  каждому  участнику  начисляются  баллы  в
соответствии с высланной заявкой. Баллы начисляются администрацией
техникума по критериям, указанным в Приложении 1.
Победителем  считается  конкурсант,  набравший  наибольшую  сумму  баллов.  В
состав  жюри  входят  члены  клуба  студенческого  самоуправления  по  одному
представителю от каждого филиала,  структурного подразделения.  Председатель
жюри – представитель молодежного центра «Галактика». 
По итогам заключительного этапа победителю присуждается звание «Студент года
– 2016». 
Он награждается ценным подарком, почетной грамотой Емельяновского дорожно-
строительного техникума и переходящим кубком. 



Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Студент года-2016»

(заявки принимаются на адрес электронной почты edst24@yandex.ru)

№ подразделение
Ф.И.О. студента,
Номер группы,
специальность,

Контактные
данные

(электронная
почта, телефон)

Достижения в 
профессиональных

конкурсах 
(max 10 баллов)

Достижения в творческих  (max 
5баллов) и спортивных (max 5 
баллов) конкурсах 

Успеваемость
По итогам I полугодия 2015-

2016 учебного года 
(max 5) 

Название конкурса, уровень (краевой, районный,
техникумовский). 

Результат участия (сертификат участника, диплом, место). 

1
Стр. подразделение 
Замятино
Иванов  Иван
Иванович, 1-1, 
Повар-кондитер

8-913-123-00-00 3 место в конкурсе

профмастерства по

профессии повар

7 краевой конкурс студенческого
самоуправления, 
Диплом  1  степени  в  номинации
«Мы-социальные  партнеры».
Принял  активное  участие  в
подготовке  визитки  к  краевому
конкурсу. 
Староста группы.

Средний бал 4,5. 
 



Член клуба «Родина»
1 место в районных 
соревнованиях по футболу.

2 Стр. подразделение 
Замятино
Петров Петр
 Петрович

и т.д. по

образцу



                                                                                                                                                               Приложение №2

Оценочный лист финального конкурса «Визитка»
 «Студент года 2016» 

Член жюри _________________
№

ФИО
конкурсанта

Содержание Выступление
п/п Раскрытие

темы
Доступ
ность

изложения

Структура
высту-
пления

Объектив
ность

Дизайн
презен-
тации

Речь
четкость,
логич-
ность

Внешни
й
вид

Юмор,
увлекате
льность

Дости
жение
цели

Общее
кол-во
баллов

1

2

3

4

5

6

7

8




