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Положение 
о конкурсе 

«Лучший студент месяца»

1. Цели конкурса

1.1 Повышение качества подготовки специалистов;
1.2 Привлечение студентов к активным занятиям самодеятельным, 

художественным и научно-техническим творчеством;
1.3 Создание оптимальных условий для раскрытия творческих 

способностей, всестороннего и гармоничного развития личности 
студентов;

1.4 Привитие студентам навыков состязательности. Формирование 
чувства ответственности

2. Организация конкурса

2.1. Конкурс «Лучший студент месяца» проводится с 01 сентября 2019 
года по 30 июня 2020 года.

2.2. В конкурсе могут принимать участие студенты очного отделения 1-4 
курсов.

2.3. При подведении итогов конкурса учитываются следующие 
показатели:

Основные показатели Баллы

1. Качество успеваемости студента 100%
при наличии «4»

100 баллов 
50 баллов

2. Участие студента в общественной 
жизни группы (личный вклад 
студента)

10 баллов

3. Участие студента в общественной, 
спортивно-массовой, трудовой, 
научно-технической деятельности 
техникума жизни группы (личный 
вклад студента)

1 мероприятие 20 баллов

4. Участие студента в кружках, 
спортивных секциях, курсах 
дополнительного образования

1 кружок 

(секция, курсы)

5 баллов

5. Участие студента в общественной, 
спортивно-массовой, трудовой, 
научно-технической деятельности

1 мероприятие 30 баллов



вне техникума

3. Подведение итогов конкурса

3.1 Для подведения итогов конкурса создается жюри в составе:
- зам. директора по УР;
- зам. директора по ВР;
- зав. отделениями:
- председатель Студсовета техникума

3.2. Итоги конкурса подводятся ежемесячно (до 5 числа следующего 
месяца).

3.3. «Лучший студент месяца» определяется на каждом курсе по 
наибольшей сумме набранных баллов по всем направлениям учебной, 
культурно-массовой и спортивной работе.

3.4. Представление на «Лучшего студента месяца» осуществляет 
классный руководитель и актив группы.

3.5. «Лучший студент месяца» награждается грамотой и подарком 
(футболкой с логотипом техникума).

3.6. Победители и номинанты конкурса «Лучший студент месяца» 
имеют право участвовать в ежегодном конкурсе «Лучший студент года»

Зам. директора по ВР у  ГМ. Гончарова


