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1. Общие положения

1.1. Конкурс на звание «Лучшая студенческая группа года» краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  конкурс, 
колледж соответственно) проводится в целях:

- повышения заинтересованности обучающихся в колледже (далее -  
студенты) в достижении профессиональной и социальной компетентности;

- сплочения коллективов студенческих групп;
- повышения учебной дисциплины;
- активизации общественной, культурно - массовой, научной и 

спортивной деятельности студентов;
- профилактики правонарушений, нарушений Устава колледжа.
1.2. Задачи конкурса:
- формирование творческой, познавательной активности группы 

студентов в урочное и внеурочное время;
- стимулирование творческой, познавательной, трудовой 

деятельности групп студентов.

2. Организация конкурса

2.1. Конкурс проводится в течение учебного года с сентября по 
январь.

2.2. В конкурсе могут принимать участие группы 1, 2, 3 и 4 курсов. 
В студенческую группу могут входить как студенты одной специальности, 
так и нескольких смежных специальностей.

2.3. «Лучшая студенческая группа года» награждается на 
общеколледжном мероприятии, посвященном Дню Российского 
студенчества.

2.4. Организаторами конкурса являются Студенческий Совет 
колледжа, отдел воспитательной работы колледжа, совместно с 
заведующими предметно-цикловых комиссий и тьюторами.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в течение учебного года с сентября по 
январь.
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4. Критерии оценивания

4.1. Результаты конкурса подводятся по критериям, указанным в 
приложении.

4.2. В конкурсе учитываются грамоты и благодарности за участие 
группы в общеколледжных, городских, территориальных и краевых 
мероприятиях.

4.3. Победителем считается группа, набравшая наибольшее 
количество баллов.

4.4. При подведении итогов учитывается учебная и 
внеурочная деятельность студентов, дисциплина.

4.5. Оценивание осуществляет конкурсная комиссия, в которую 
входят:

председатель - директор колледжа,
заместитель председателя -  заведующий отделом воспитательной 

работы;
председатель студенческого Совета и его заместитель;
тьюторы студенческих групп.

5. Подведение итогов

5.1. Подсчет баллов проводится конкурсной комиссией согласно 
балльной таблице (приложение 1) и подтвержденным учебным, 
общественным и спортивным достижениям.

5.2. «Лучшей студенческой группой года» Хабаровского краевого 
колледжа искусств признается группа, набравшая наибольшее количество 
баллов.

5.3. В случае равенства баллов комиссия рассматривает 
общественную и творческую деятельность группы и принимает решение о 
победителе.

5.4. За 10 дней до окончания срока проведения конкурса тыотор 
имеет возможность уточнить данные по курируемой группе (сумму 
баллов, учтенные результаты) и решить разногласия с комиссией.

5.5. Предварительные итоги подводятся в конце каждого месяца и 
заносятся в протокол. Предварительные итоги размещаются на 
информационном стенде студенческого самоуправления и на 
официальном сайте колледжа в разделе «Студенческое самоуправление».



5.6. После определения победителя, полученные баллы заносятся в 
итоговый протокол.

6.1. Группа, получившая звание «Лучшая студенческая группа года», 
получает диплом и ценный подарок.

6.2. Тьютору группы-победителя присваивается звание «Лучший 
тьютор года».

6.3. Награждение группы-победителя конкурса проходит на 
общеколледжном мероприятии, посвященном Дню Российского 
студенчества.

Приложения к Положению:
1. Приложение 1 - Критерии оценивания, рейтинг успешности 

группы

Положение разработал(а):

6. Награждение

Заведующий отделом 
воспитательной работы Е.Г. Рудь

Согласовано:

Начальник отдела кадровой, 
документационной работы и 
информационной безопасности К.В. Никитин

Ведущий юрисконсульт А.В. Карепина



Приложение 1 
к Положению «О конкурсе на звание 
«Лучшая студенческая группа года» 

КГБ ПОУ «ХККИ»

Критерии оценивания, рейтинг успешности группы

№
п\п

Наименование
критерия

Уровень Критерии
оценки

Формы
контроля

К о н тр о л ь

1. Сохранность
контингента

Уровень
колледжа

При 100% сохранности -  10 
баллов.
Минус 1 балл за каждого 
отчисленного.

Приказы об 
отчислении

Заведующий 
отделом ВР,

учебная часть
j

2. Успеваемость Уровень
колледжа

Средний балл успеваемости в 
группе.
Процент успеваемости

По результатам 
среза знаний и 
промежуточной 
аттестации

Заведующий
отделом ВР, :

1тьюторы ]

о
J . Дисциплина Уровень

колледжа
Минус 5 баллов за каждое 
нарушение Правил внутреннего 
распорядка

Докладные 
сотрудников 
колледжа и 
объяснительные 
студентов

Заведующий 1 
отделом ВР,

заведующие
п ц к ;

тыоторы

4. Участие в 
вечерних 
дежурствах по 
колледжу

Уровень
колледжа

Минус 1 балл за каждого 
отсутствующего на дежурствах

Журнал
регистрации
дежурств

—..-... - — -j
Заведующий 
отделом ВР,

заведующие
Г1Ц1С

тьюторы, !

студсовет
1

5. Участие в 
субботниках

Уровень
колледжа

Минус 2 балла -  за каждого 
отсутствующего на субботнике

Докладные
сотрудников

Заведующий 
отделом ВР,

заместитель 
директора по
АХЧ,

j
тыоторы,

студсовет
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6. Коллективное 
участие в 
конкурсах, 
выставках, 
конференциях 
(не менее 2-х 
участников от 
группы)

Уровень
колледжа

1 балл - за каждое 
мероприятие;
5 баллов - призовое место

Служебные
записки
преподавателей,
другие
документы,
подтверждающие
участие (грамоты,
дипломы,
благодарственные
письма)

Заведующий
отделом ВР,

преподаватели
по
специальност
и,

заведующие
п щ с ' |

!

Городской 
уровень

5 баллов - за каждое 
мероприятие;
10 баллов - призовое место

Краевой
уровень

10 баллов - за каждое 
мероприятие;
15 баллов - призовое место

Всероссийс
кий или 
международ 
ный уровень

15 баллов - за каждое 
мероприятие;
20 баллов - призовое место

7. Коллективное 
участие во 
внеурочной 
деятельности 
(не менее 2-х 
участников)

Уровень
колледжа

5 баллов - за каждое 
мероприятие;
6 баллов -  газеты, плакаты и 
другой наглядный материал; 
10 баллов -  организация 
мероприятия

Служебные
записки
преподавателей,
другие
документы,
подтверждающие
участие

I
Заведующий 
отделом ВР,

тьюторы

8.
Спортивные
успехи

Уровень
колледжа

1 балл - за каждое 
мероприятие;
5 баллов - призовое место

Служебные
записки
преподавателей 
по физической 
культуре, другие 
документы, 
подтверждающие 
участие

Руководитель
физического
воспитания,

тыоторы

Городской 
уровень

5 баллов - за каждое 
мероприятие;
10 баллов - призовое место

Краевой
уровень

10 баллов - за каждое 
мероприятие;
15 баллов - призовое место

9. Наличие в группе 
специальных 
стипендиатов и 
отличников

Уровень
колледжа

Городской, 
краевой, 
Всероссийск 
ий уровень

1 балл -  за каждого отличника;

5 баллов -  за каждого 
стипендиата

Ведомости
успеваемости.

Документы,
подтверждающие
назначение
стипендии

Заместитель 
директора т -
УР,

заведующий 
отделом ВР,

тыоторы

10. Участие в студен
ческих организа
циях колледжа 
(студсовете кол
леджа, студсовете 
общежития, и др.)

Уровень
колледжа

3 балла -  за каждого участника Протоколы
заседаний
студсовета

Заьедмощий 
ОТДС юм ВР,

тыоторы,

воспитатель
общежития
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