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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

внутриколледжного этапа областного конкурса «Студент года» среди студентов 

ГБОУ ПОО МТК.

1.2 Внутриколледжный этап областного конкурса «Студент года - 2018» среди студентов

ГБОУ ПОО МТК (далее именуется - Конкурс) проводится в целях выявления, 

поддержки социально активных, интеллектуально и творчески одаренных студентов. 

Победитель внутриколледжного этапа конкурса представляет ГБОУ ПОО МТК в 

финале областного конкурса «Студент года» среди профессиональных 

образовательных организаций.

1.3 Задачами Конкурса являются:

-  повышение интереса у обучающихся к получаемой профессии и специальности;

-  повышение личностного потенциала участников конкурса;

-  стимулирование обучающихся к социально значимой деятельности: учебной, 
научной, творческой, общественной, спортивной;

-  развитие студенческой социальной инициативы у обучающихся;

-  создание в студенческой среде атмосферы творческого сотрудничества и 
соперничества.

1.4 Состав жюри Конкурса формируется из числа социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, представителей студенческого совета, администрации 

колледжа. Возглавляет жюри Конкурса председатель.

1.5 Жюри Конкурса:

-  оценивает выступления участников Конкурса;

-  подводит итоги Конкурса;

-  определяет победителя и призеров Конкурса.

2 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. В Конкурсе принимают участие студенты II курса обучения, независимо от возраста и 

осваиваемой программы профессионального образования. и имеющие 

положительную аттестацию по всем учебным дисциплинам (далее именуются - 

участники). От учебной группы для участия в Конкурсе может быть подано не более

1 (одной) заявки.
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3 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 В случае несогласия с решением о начислении баллов староста группы может

обратиться в Студенческий совет с соответствующим заявлением в течение трёх 

дней с момента опубликования результатов рейтинга или сообщения о 

количестве начисленных баллов.

3.2 Конкурс проводится в 3 (три) тура:

-  I тур -  прием заявок;

-  II тур -  отборочный (очный);

-  III тур - конкурсный (финальный).

I тур -  прием заявок: осуществляет социальный педагог технологического отделения 

(г. Магнитогорск, ул. Сталеваров д. 11, кабинет №13 с обязательной пометкой «Студент 

года»), участники предоставляют следующие конкурсные материалы:

-  заявку для участия в конкурсе (приложение №1)

-  характеристику участника Конкурса, подписанную куратором учебной группы, 
отображающую активное участие студента в жизни профессиональной 
образовательной организации и социально полезную деятельность, с 
обоснованием мотивов выдвижения для участия в Конкурсе;

-  копии грамот, дипломов и благодарственных писем и иных документов, 
подтверждающие достижения участника Конкурса;

-  справку об успеваемости за первый курс.

II тур -  отборочный (очный): участникам Конкурса прошедшим во II тур необходимо 

подготовить самопрезентацию, раскрывающую личные качества, отражающую векторы 

развития и актуальность выбранной профессии, его хобби и окружение. Требования к 

самопрезентации: хронометраж - не более 3 (трёх) минут (+/- 15 секунд).

III тур -  конкурсный (финальный): участникам Конкурса прошедшим в III тур 

необходимо подготовить проект «Моя профессиональная перспектива». Концепция 

проекта представляется в виде презентации (программа MS PowerPoint), объемом не 

более 6 (шести) слайдов.

3.3 I тур проводится в период с 01 до 12 октября путем оценки конкурсных материалов.

Критерии оценки участника Конкурса в I туре:
-  положительная характеристика участника Конкурса педагогическим 

коллективом и студенческим советом профессиональной образовательной 
организации;



-  высокий учебный рейтинг;

-  отражение творческой индивидуальности, широты интересов, увлечений;

-  наличие документально подтвержденных личностных достижений на различных 
уровнях (муниципальном, региональном, всероссийском);

-  высокая социальная активность участника Конкурса;

-  культура и грамотность оформления конкурсных материалов.

3.4 Победителями I тура Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по критериям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, не 

более 12 человек. Победители I тура Конкурса становятся участниками II тура. 

Список участников, прошедших во II тур Конкурса, формируется и утверждается 

жюри, публикуется на сайте колледжа не позднее 19 октября.

3.5 II тур Конкурса проводится в период с 12 по 16 ноября и представляет собой 

выступление участников с самопрезентацией.

Критерии оценки участника Конкурса во II туре:
-  ораторское искусство (культура речи, композиционное построение выступления, 

лексико-психологическая выразительность);

-  полнота информации о кредо конкурсанта;

-  наличие информации о личных достижениях, увлечениях;

-  внешний вид конкурсанта;

-  артистизм;

-  чувство юмора.

3.6 Победителями II тура Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по критериям, указанным в пункте 10 настоящего Положения, не 

более 5 человек. Победители II тура Конкурса становятся участниками III тура 

Конкурса (далее именуются -  финалистами Конкурса). Список участников, 

прошедших во III тур Конкурса, формируется и утверждается жюри, публикуется на 

сайте колледжа не позднее 19 ноября.

3.7 III тур Конкурса проводится с 03 по 07 декабря и представляет собой концептуально

продуманное сценическое шоу с участием финалистов Конкурса (с предварительным 

репетиционным периодом), в рамках которого предусмотрена демонстрация личных 

качеств и индивидуальности финалистов, их достижений и перспектив 

профессионального роста.

3.8 Дата репетиционного периода с 19 ноября по 06 декабря.
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Дата проведения финального шоу - 07 декабря.

3.9 Конкурсные задания III тура:

1) защита проекта «Моя профессиональная перспектива». В проекте раскрывается 

тема профессионального роста финалиста Конкурса, перспектива профессии после 

окончания учебного заведения своими глазами. Проект представляется в виде 

презентации (программа PowerPoint), на 6 (шести) слайдах. Время защиты - не более 3 

(трех) минут. Во время защиты запрещено использование дополнительных выразительных 

средств, кроме тех, которые указаны в настоящем Положения;

2) конкурс «Импровизация», проводиться непосредственно на сцене,

3) творческий номер, адаптированный под сценическое пространство. Время - не 

более 4 (четырех) минут. В творческом номере разрешается привлечение 

непрофессиональных коллективов художественного творчества, участке однокурсников, 

друзей и родственников, при условии, что финалист Конкурса исполняет солирующую 

роль в номере.

3.10 Материалы, представляемые на Конкурс, не возвгащ&ются и могут быть 

использованы организаторами при подготовке к Конкурсу.

3.11 Критерии оценки финалиста Конкурса:

1.) защита проекта «Моя профессиональная перспективам.

-  оригинальность проекта и культура публичного выступления финалиста 
Конкурса;

-  уровень индивидуальности финалиста Конкурса;

-  уровень осознания выбранной профессии финалистом Конкурса;

-  ораторское искусство, воздействие на аудиторию.
2.) конкурс «Импровизация»:

-  эрудиция;

-  интеллектуальный уровень;

-  обоснованность и аргументированность ответов;

-  нестандартность мышления;

-  культура речи;

-  находчивость;

-  быстрая реакция;

-  артистичность;

-  неординарность;
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-  инициативность и творческий подход.
3.) творческий номер:

-  уровень творческого потенциала финалиста конкурса;

-  своеобразие и оригинальность творческого номера.

3.12 По результатам III тура жюри определяет победителя и призеров Конкурса.

5. Подведение итогов, награждение

3.13 Победитель (I место) и призеры (II. III место) III тура Конкурса награждаются 

дипломами и памятными подарками.

3.14 Участники III тура Конкурса награждаются Дипломами финалистов Конкурса и 

поощрительными призами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявка
на участие в конкурсе «Студент года»

Фамилия, Имя, Отчество участника

Дата рождения участника

Специальность, год обучения

,

Контактные данные участника 
(телефон,e-mail)

1

Представитель участника 
(контактный телефон, e-mail)

Куратор учебной группы____________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество Подпись
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