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1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится в целях:

• повышения заинтересованности в достижении социальной и профессиональной 
компетентности;

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

деятельности;
• снижения числа правонарушений, нарушений Устава ВИЭПП.

1.2. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается на заседании 
студенческого совета колледжа и совета кураторов и утверждается ректором вуза.
1.3 Конкурс проводится в 4 этапа

1 этап. Организационный. Обсуждение положения о конкурсе
2 этап. Подготовительный. Осуществляется прием заявок на участие в конкурсе
3 этап. Конкурсный. Реализация конкурсных мероприятий
4 этап. Подведение итогов Работа жюри конкурса

1.4. Конкурсный этап проводится в 4 этапа:
Итоги конкурса подводятся 2 раза в год (включаются результаты последних зимней и 
летней сессий без учета пересдач)
1.5. В конкурсе участвуют студенческие группы 1-2 курсов
1.6. Группа должна оформить заявку на участие в конкурсе, установленного образца 
(приложение №1)
1.7. По итогам конкурса определяется лучшая студенческая группа колледжа полугодия.
2. Порядок определения лучшей группы колледжа
2.1. Для подведения итогов конкурса назначается комиссия в составе:

• помощник ректора по управлению структурным подразделением вуза «Волжский 
социально-педагогический колледж»

• помощник ректора по социальной и воспитательной работе;
• заведующие отделениями колледжа;
• кураторы академических групп;
• представители старостата.

2.2. Критерии оценки группы -  участницы конкурса: успеваемость, научная деятельность, 
общественно-полезная деятельность, спортивная, организация студенческого досуга
2.3 Учитываемые показатели:

1. Учебные и научные показатели:
• Число (и процент) отличников;
• Число (и процент) студентов, успевающих на «4» и «5»;
• Число отчисленных студентов;
• Посещаемость студентами занятий;
• Средний балл группы по итогам сессий (до и после пересдач);
• Процент успеваемости по итогам сессий;
• Число студентов-участников и призеров олимпиад, научно-практических 

конференций.
2. Участие студентов группы в общественной жизни колледжа: культурно- 

массовых, спортивных мероприятиях, в работе студенеских общественных объединений, 
в работе по благоустройству территории города и территории, закрепленной за вузом

3. Соблюдение правил внутреннего распорядка колледжа.
Данные показатели определяются по информации учебной части, кураторов, службы 

социальной и воспитательной работы, актива студентов и других подразделений 
колледжа.

4. Подведение итогов конкурса.
При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации потенциальных 

возможностей группы, исходя из объективной характеристики ее состава (числа



медалистов, участников студенческого научного общества, участников студенческих 
общественных объединений и т.д.).

Победитель и лауреаты конкурса «Лучшая студенческая группа награждаются 
почётными грамотами и ценными призами.

Приложение 1
Заявка

на участие в конкурсе «Лучшая студенческая группа»

1 № учебной группы
2 Общее количество обучающихся студентов
3 Староста группы
4 Куратор группы
5 Оцените уровень сплоченности своей группы (по 10-бальной шкале)
6 Оцените степень участия группы в общественной жизни колледжа 

(по 10-бальной шкале)
7 Девиз группы
8 Дополнительная информация о своей группе, которую вы хотите 
сообщить, например, традиции и т.п.


