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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о смотре–конкурсе на лучшую студенческую группу 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Повышение качественной успеваемости, развитие научного потенциала студентов и 

укрепление учебной дисциплины в студенческой группе; 

1.2. Формирование активной жизненной позиции студентов; 

1.3. Повышение культурного и интеллектуального потенциала студента; 

1.4. Повышение и развитие творческой активности студентов; 

1.5. Создание атмосферы сопричастности к жизни университета; 

1.6. Поиск новых форм организации досуга студентов; 

1.7. Поддержка студенческих инициатив; 

1.8. Возрождение и сохранение традиции университета; 

 1.9. Сплочение студенческой группы, выявление талантливых студентов и помощи в 

развитии их творческих способностей. 

  

2. Организация смотра-конкурса  

 

2.1. Организаторами конкурса являются администрация университета, объединенный 

профком, советы старост институтов (через старост осуществляется информирование 

групп о начале конкурса и его условиях). 

2.2. Каждая группа автоматически становится участником конкурса. 

2.3. Конкурс проводится в период с 1 сентября – 1 мая текущего учебного года среди 

групп 1,2,3,4 курсов (кроме групп, завершающих обучение в  году).  

2.4. Для проведения конкурса, организации сбора информации в каждом институте 

создается комиссия в следующем составе: 

 представитель деканата; 

 представители профсоюзного студенческого актива; 

 представители совета старост института; 

 

2.5. Для подведения окончательных итогов конкурса назначается комиссия в составе: 

 представители администрации университета; 



 представители объединенного профсоюзного комитета; 

 представители совета старост СГУГиТ. 

 

3. Порядок определения лучшей группы 

 

3.1. Лучшая группа курса оценивается по следующим критериям: 

 качественная успеваемость по результатам промежуточных аттестаций 

осеннего и весеннего семестра, зимней сессии (данные предоставляются в 

электронном виде); 

 участие в научно-исследовательской деятельности; 

 наличие спортивных достижений; 

 творческая и общественная деятельность; 

 правонарушения и нарушения «Правил внутреннего распорядка СГУГиТ».   

 

3.2.Результаты работы студенческой группы за учебный год оформляются в виде Таблицы 

(Приложение №1) 

3.3.Лучшая группа определяется по сумме баллов, набранных по указанным критериям.  

3.4. По итогам конкурса определяются две группы победителей по следующим 

категориям: 

 Лучшая группа среди 1 и 2 курсов университета; 

 Лучшая группа среди 3 и 4 курсов университета.  

 

3.5. Группа, получившая наибольшее количество баллов среди лучших групп каждого 

института, представляет свой институт на уровне университета и борется за звание: 

 Лучшая группа Сибирского государственного университета геосистем и 

техгологий года среди 1 и 2 курсов; 

 Лучшая группа Сибирского государственного университета геосистем и 

техгологий года среди 3 и 4 курсов. 

 

3.6. Группа, ставшая победителем в предыдущем учебном году, не участвует в конкурсе, 

за исключением случая, когда она перешла в другую категорию.  

 

4. Награждение 

 

4.1.Учебные группы, признанные победителями конкурса, в зависимости от номинации 

награждаются ценными и памятными подарками, дипломами. 



Приложение 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Группа ___________________        Курс ______________ 

Количество студентов (по списку) _____________________ 

Куратор ____________________________________________ 

Староста ___________________________________________ 

№  Вид деятельности Количество Максимальное 

количество баллов 

Баллы 

1 Учебная деятельность    

1.1 Количество студентов, сдавших 

сессию на «5» 
 3 балла за каждого 

студента 
 

1.1 Количество студентов,  сдавших 

сессию на  «4» и «5» 
 2 балла за каждого 

студента 
 

1.2 Количество неуспевающих 

студентов (имеющих не сданные 

зачеты, экзамены, курсовые работы) 

 (-1) балл за каждого 

студента  
 

1.3 Количество отчисленных студентов 

за академические задолженности 
 (-2) балла за каждого 

студента 
 

1.4  Средний балл успеваемости: 

-промежуточных аттестаций 

весеннего и осеннего семестра  

-зимней  сессии 

 Менее 3,5 – 0 баллов; 

Менее 4 – 1 балл; 

менее 4,5 – 2 балла; от 

4,5 до 5-  3 балла 

 

2 Научная деятельность    

2.1 Количество студентов, 

участвовавших в олимпиадах и 

конференциях различного уровня 

 1 балл за каждого 

студента 
 

2.2 Количество призовых мест на 

уровне университета 
 3 балл за каждого 

студента 
 

2.3 Количество призовых мест на 

уровне города, области 
 5 баллов за каждого 

студента 
 

2.4 Количество призовых мест на  

уровне России 
 10 баллов за каждого 

студента 
 

3 Творческая и общественная 

деятельность 

   

3.1 Количество студентов, являющихся 

членами студенческих клубов, 

творческих коллективов, кружков и 

т.д. 

 1 балл за 

каждого 

студента 

 

3.2 Количество призовых мест на 

уровне университета 
 2 балла за каждого 

студента 
 

3.3 Количество призовых мест на 

уровне города, области 
 4 балла за каждого 

студента 
 

3.4 Количество призовых мест на 

уровне России 
 5 баллов за каждого 

студента 
 

4 Спортивная деятельность    



 

Учитывая, что количество студентов в группе разное, определяется сумма баллов, 

приходящаяся на одного студента (итоговая сумма баллов, с учетом всех минусов, делится 

на количество студентов группы).  

ИТОГ (средний балл) _________________________ 

4.1 Количество студентов, 

занимающихся в спортивных 

секциях (клубах) 

 1 балл за 

каждого 

студента 

 

4.2 Количество призовых мест на 

уровне университета 

 2 балла за 

каждого 

студента 

 

4.3 Количество призовых мест на 

уровне города, области 

 4 балла за 

каждого 

студента 

 

4.4 Количество призовых мест на 

уровне России 

 5 баллов за 

каждого 

студента 

 

5 Правонарушения    

5.1 Количество докладных записок, 

поступивших на студентов группы   

 (-2) балла за 

каждого 

студента 

 

5.2 Количество правонарушений по 

приказам СГУГиТ 

 (-3) баллов за 

каждого 

студента 

 

ИТОГО     

     


