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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса «Лучшая 

студенческая группа» (далее по тексту - конкурс) в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Республиканский базовый медицинский 

колледж имени Э.Р. Раднаева» (далее по тексту - колледж). 

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным документом, 

определяющим требования к порядку проведение конкурса. 

1.3. Требования настоящего положения обязательно к применению в работе всех 

структурных подразделениях колледжа, а также студенческих (учебных) групп. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании» (ред. 

03.02.2014 г.); 

• Закон Республики Бурятия от 13.12.2013г. №240-V «Об образовании»; 

• Федеральный закон РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Постановление Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.06.2013г. 

№ 09-889 «О размещении на официальном сайте образовательной организации 

информации»; 

 Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, 

утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.); 

• Устав Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева». 

 

3. Термины и определения и обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

 

Конкурс - это соревнование, цель которого выбрать наилучших из числа 

участвующих групп. 

Студенческая группа — сложное и многообразное социальное явление, которое 

развивается по объективно существующим законам, законам общения. 

Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, руководящие 

принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов.  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Воспитательная работа - целенаправленная деятельность по организации 

жизнедеятельности взрослых и детей, ставящая своей целью создание условий для 

полноценного развития личности. 

В настоящем положении применяются следующие сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 

РБ – Республика Бурятии; 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения; 

МОиН РБ – Министерство образования и науки; 

ФЗ - Федеральный Закон; 

ГАПОУ – Государственное автономное профессиональное учреждение; 

РБМК – Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева. 



4. Общие положения 

4.1. Конкурс между студенческими группами - это форма  соревнования студентов 

во всех видах их деятельности (интеллектуальной, творческой, научно-исследовательской, 

воспитательной, общественной, спортивной) в рамках учебно - воспитательного процесса.  

4.2. Конкурс на лучшие студенческую группу проводится по отделениям среди 

всех учебных групп колледжа, обучающихся как на бюджетной, так и на внебюджетной 

основе. 

4.3. Основной целью конкурса является повышение у студентов социальной 

активности, гражданской ответственности за выполненное дело. 

4.4. Задачами смотра-конкурса является: 

- предоставление возможности всем группам реализовать свой творческий 

потенциал; 

- мотивация студенческих коллективов на повышение качества образования; 

- создание дружного, работоспособного коллектива группы. 

4.5. Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 30 июля (учебного 

года). 

4.6. Проведение конкурса осуществляется в два этапа: 

- I этап - подведение итогов работы учебных групп за I семестр (01.09. по 30.12. 

т.г.); 

- II этап - подведение итогов работы групп за II семестр (12.01. по 30.06. т.г.). 

4.7. Конкурс на лучшую студенческую группу проводится с целью: 

• повышения заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 

компетентности;  

• повышения мотивации к улучшению успеваемости; 

• сплочения коллективов студенческих групп; 

• повышения учебной дисциплины; 

• активизации общественной, культурно-массовой, научной и спортивной 

деятельности студентов; 

• снижения числа правонарушений, нарушений Устава колледжа и внутреннего 

распорядка обучающихся. 

4.5. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается, на 

методическом совете утверждается директором колледжа. 

 

5. Порядок определения лучшей учебной студенческой группы колледжа 

5.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия в составе: 

- заведующий по воспитательной работе и социальным вопросам; 

- заведующий 1 - м отделением; 

- заведующий 2 - м отделением; 

- председатель студенческого самоуправления колледжа. 

Комиссия работает в течение всего учебного года. 

5.2. При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими 

критериями оценки группы – участников конкурса: 

- качественная успеваемость; 

- посещаемость учебных занятий; 

- сохранение численности группы; 

- общественная, культурно-массовая, научная и спортивная деятельность; 

- участие в общих мероприятиях колледжа; 

- участие в СНО, творческих кружках, студиях, спортивных секциях; 

- соблюдение учебной дисциплины и Устава колледжа. 

Вышеуказанные критерии определяются по информации учебной части, заведующих 

отделений, методиста, преподавателей, классных руководителей. 



При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации потенциальных 

возможностей группы, исходя из объективной характеристики ее качественного и 

количественного состава. 

5.3. Лучшая учебная группа колледжа определяется по сумме балов по критериям за 

каждый семестр. 

5.4. Основным показателем является текущая успеваемость студентов группы (по 

итогам внутренней семестровой аттестаций), а также успеваемость студентов группы по 

итогам зимней и летней экзаменационных сессий. 

5.5. Группа получает баллы за: 

Достижения Баллы 

1. Успеваемость 

- абсолютная успеваемость 

100% 10 

97-99% 9 

94-96% 8 

91-93% 7 

88-90 6 

85-87% 5 

82-84% 4 

79-81% 3 

76-78% 2 

73-75% 1 

меньше 73% 0 

- качественный показатель 

1 - 5 % 1 

6 – 10 % 2 

11 – 15 % 3 

16 – 20 % 4 

21 – 25 % 5 

26 – 30 % 6 

31 – 35 % 7 

36 – 40 % 8 

41 – 45 % 9 

46 – 50 % 10 

- посещаемость на 1 студента 

до 1 часа  10 

до 2 часов 9 

до 3 часов 8 

до 4 часов 7 

до 5 часов 6 

до 6 часов 5 

до 7 часов 4 

до 8 часов 3 

до 9 часов 2 

до 9,5 1 

более 9,5 0 

- общие показатели 

за каждый выговор, оформленный приказом или другое 

официальное высказывание 

вычитается 1 балл 

за каждую проведенную лекцию за пределами колледжа  1 балл за лектора 

за открытое мероприятие в рамках колледжа группе зачисляется 3 балла 



за открытое мероприятие для других ССУзов группе зачисляется 5 баллов 

за участие в мероприятиях колледжа 1 балл за участника 

2. Призеры олимпиад (1,2,3 места соответственно) 

- на международном уровне 20,15, 10 

- на всероссийском уровне  15,10,5 

- на региональном уровне 10, 5 

- на уровне колледжа 5,3,2 

3. Призеры научно-практических конференций, конкурсов, спортивных мероприятий, 

выставок, форумов (1,2,3 места соответственно) 

- на международном уровне 5 

- на всероссийском уровне  4 

- на региональном уровне 3 

- на уровне колледжа 2 

5. Отсутствие задолжников 5 

6. Количество благодарностей 1 балл за каждую 

благодарность 

7. Отсутствие правонарушений в группе 5 

8. Участие в мероприятиях колледжа 5 

9. Участие в мероприятиях районного, городского, 

республиканского  уровня и т.д. 
5 

5.6. От полученной суммы баллов отнимается: 

Показатель Баллы 

1. Количество выговоров и замечаний минус 5 баллов за каждое 

замечание или выговор 

2. Количество правонарушений в группе минус 5 баллов за каждое 

правонарушение 

3. Наличие докладной записки на студента 

или группу 

минус 5 балла за каждый 

документ 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Этап конкурса заканчивается подведениями итогов за семестр и проектом 

приказа. 

6.2. Лучшая студенческая группа награждается грамотой на имя классного 

руководителя и указанием группы и поощряется денежной премией в соответствии с 

положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, на основании приказа директора. 
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