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1. Общие положения

1.1. Конкурс «Лучший студент года» краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  конкурс) проводится с 

целью выявления и поддержки способных, одаренных и талантливых 

студентов краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» 

(далее -  колледж) по разным направлениям деятельности в науке, творчестве, 

в студенческом самоуправлении.

1.2. Конкурс призван способствовать:

- стимулированию учебной, научно -  исследовательской деятельности;

- активному вовлечению в общественно-культурную, спортивную 

жизнь студентов;

- формированию активной социальной позиции студенческой 

молодёжи.

2. Участники конкурса

2.1. Участниками конкурса могут стать студенты колледжа всех форм 

обучения без ограничения в зависимости от курса, активно участвующие в 

общественной, научной, культурной, спортивной жизни колледжа, в 

студенческом самоуправлении.

3. Оргкомитет конкурса

3.1. В оргкомитет конкурса входят тьюторы студенческих групп, 

представители студенческого Совета колледжа и администрации колледжа.

4. Сроки проведения конкурса

4.1.Конкурс проходит ежегодно в два этапа:

I этап -Отборочный: до 20 января

II этап -  Финальный: апрель
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5. Программа конкурса

5.1. Отборочный этап

Отборочный этап проходит в учебной группе по критериям: посещаемость 

занятий, успеваемость на «4» и «5», участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, участие в общественной жизни колледжа.

5.1.1. По результатам победители данного этапа пишут эссе на тему: 

«Студенчество -  пора признаний...» (не более 1 машинописной страницы) и 

подают заявку с характеристикой заведующего предметно-цикловой 

комиссии по соответствующей специальности заведующему отделом 

воспитательной работы до 20 января.

5.1.2. Победители отборочного тура допускаются к участию в 

Финальном этапе конкурса.

5.2. Финальный этап

5.2.1. В финале участники конкурса должны продемонстрировать свое 

творчество, проявить талант, оригинальность, смекалку, оптимизм в ходе 

выполнения творческого задания.

5.2.2. Участники конкурса в финале могут иметь со свои группы 

поддержки (количество человек в группе поддержки, работающих на сцене 

не должно превышать 5 человек).

5.2.3. Задание для финала

Самопрезентация «Будем знакомы» или «Знакомьтесь, это -  Я» 

(видеоролик или презентация). Представить себя как личность, как студента, 

как будущего специалиста. Возможна помощь группы поддержки (3-5 

минут).

Пресс-конференция. Темы: «ХККИ -  наш дом», «Будущее за нами», 

«Перспективы развития студенческого самоуправления» или другое. Время 

выступления до 3 минут + вопросы жюри.
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Критериями оценки заданий являются: структурированность,

грамотность, лаконичность, культура речи, общая и профессиональная 

эрудиция, умение находить решение в проблемной ситуации.

Защита творческого проекта в рамках профессиональной 

деятельности (до 7 мин.)

Критериями оценки являются: актуальность проекта, полное и

всестороннее исследование темы с использованием литературы, примеры 

использования в практической деятельности, содержательность и 

доступность восприятия материала, практическая направленность проекта.

Презентация достижений участника (до 5 мин.) по одной из тем: 

«Формула профессионального успеха», « Я  -  будущий профессионал», 

«Мечтая о будущей карьере». Допускается привлечение группы поддержки 

не более 5 человек. Форма презентации выбирается самостоятельно 

(портфолио, театрализованное выступление, рассказ с использованием 

информационных технологий и др.). Критериями оценки являются: знание 

своей специальности, глубина и оригинальность содержания, нестандартный 

подход к подаче информации.

6. Жюри Конкурса

6.1. Состав жюри конкурса:

6.1.1. Председатель жюри -  директор колледжа (либо лицо, 

исполняющее обязанности директора колледжа).

6.1.2. Члены жюри:

- заведующий отделом воспитательной работы;

- заместитель директора по учебной работе;

- тьюторы студенческих групп;

- два представителя Студенческого Совета колледжа.

7. Подведение итогов, награждение

7.1. По итогам конкурса определяется победитель конкурса «Лучший 

студент года», которому вручается диплом и ценный приз.
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7 .2 . Жюри может вручить специальный приз: «Перспективный 

проект», «Творческая личность», «Стремление к совершенству» и др. 

(диплом).

7.3 . Всем участникам конкурса вручаются свидетельства участников 

конкурса.

Положение разработал(а):

Заведующий отделом 
воспитательной работы

Согласовано:

Начальник отдела кадровой, 
документационной работы и 
информационной безопасности

Ведущий юрисконсульт

С Положением ознакомлен(а):
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