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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс «Лучший студент ЛПИ – филиала СФУ» (далее – конкурс)
проводится для выявления наиболее талантливых, инициативных и
творческих студентов Лесосибирского педагогического института - филиала
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный
университет» (далее – институт).
1.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
«За успехи в учебе»;
«За успехи в науке»;
«За активную творческую деятельность»;
«За достижения в спорте»;
«За активную общественную деятельность».
1.3 Конкурс проводится ежегодно в мае в соответствии с приказом директора
института.
1.4 Нормативной базой, определяющей порядок проведения и организации
конкурса, являются:
Устав СФУ;
Положение о ЛПИ – филиале СФУ;
Программа развития ЛПИ – филиала СФУ на 2011-2019 г.г.;
Политика ЛПИ – филиала СФУ в области качества;
Руководство по качеству ЛПИ – филиала СФУ;
Положение о корпоративной культуре ЛПИ – филиала СФУ;
настоящее положение.
1.5 В конкурсе принимают участие студенты всех факультетов института со
2 по 5 курс включительно, обучающиеся по очной форме. Необходимым
условием участия в конкурсе является наличие оценок не ниже «хорошо» и
«отлично» за две последние сессии (летняя сессия предыдущего учебного
года и зимняя сессия текущего учебного года). Для подтверждения этого
конкурсанты предоставляют в оргкомитет копию зачетной книжки (первая
страница и страницы с двумя последними сессиями).
1.6 По результатам конкурса присуждается три призовых места. На одно
призовое место может быть номинирован только 1 человек.
1.7 Организатором конкурса является администрация института.
1.8 Спонсорами конкурса могут выступать стратегические партнеры
института, учреждения, предприятия, общественные организации города и
региона, первичная профсоюзная организация студентов ЛПИ – филиал
СФУ.
1.9 Ход и результаты конкурса освещаются на сайте института www.lessfu.ru.
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2 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цель конкурса: способствовать формированию активной жизненной и
гражданской позиции, интеллектуальному, духовному и творческому
развитию студентов, повышению конкурентоспособности выпускников и
укреплению корпоративного духа института.
2.2 Основными задачами конкурса являются:
2.2.1 стимулирование учебной, учебно-исследовательской, спортивной и
общественной деятельности студентов института;
2.2.2 повышение качества учебной, учебно-исследовательской, спортивной
деятельности студентов института;
2.2.3 развитие творческого потенциала студентов института;
2.2.4 распространение положительных жизненных сценариев успешных
студентов;
2.2.5 формирование банка данных талантливой молодёжи.
3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Организация конкурса.
3.1.1 Для организации и проведения конкурса директором института издается
приказ об объявлении конкурса и создании экспертной комиссии (далее
комиссия).
3.1.2 Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее
пяти человек. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее
заседаниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава. Решения
комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии
решающим является голос председателя комиссии, а при отсутствии
председателя – его заместителя, председательствующего на заседании.
3.1.3 Комиссия осуществляет экспертную оценку материалов конкурсантов.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в двух
экземплярах и подписываются всеми членами комиссии, принимавшими
участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов
комиссии (при его наличии). Комиссия имеет право запрашивать, в случае
необходимости, дополнительные сведения и привлекать к проведению
экспертизы сторонних экспертов.
3.1.4 Для обеспечения работы комиссии деканаты факультетов на уровне
совета факультета формируют конкурсную комиссию факультета, которая
осуществляет сбор и анализ документов конкурсантов. Результаты работы
конкурсной комиссии факультета отражаются в протоколах.
3.1.5 Деканаты факультетов обеспечивают сохранность и своевременную
передачу в учебно-организационный отдел института документов
конкурсантов и протоколов заседаний конкурсной комиссии.
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3.2 Проведение конкурса.
Для участия в конкурсе студенты, желающие принять участие в
конкурсе, до 30 мая предоставляют в деканат факультета резюме
(приложение 1), копию зачетной книжки (первая страница и страницы с
двумя последними сессиями), а также документы в соответствии с
критериями, по которым оценивается выбранная номинация:
3.2.1 «За успехи в учебе»:
участие в текущем учебном году в олимпиадах (подтверждается
ксерокопиями свидетельств, дипломов, грамот и т.п.);
рекомендательные письма от преподавателей (краткая письменная
характеристика не менее 3 преподавателей, обучавших данного студента).
3.2.2 «За успехи в науке»:
участие в текущем учебном году в научных конференциях, выставках
(подтверждается ксерокопиями свидетельств, дипломов, грамот и т.п.);
наличие публикаций (подтверждается заверенным председателем научнотехнического совета института списком публикаций за весь период обучения
в институте);
рекомендательные письма (при наличии): от Совета факультета,
студенческого научного общества и других.
3.2.3 «За активную творческую деятельность»:
участие в текущем учебном году в студенческих культурно-массовых
мероприятиях (подтверждается списком мероприятий, заверенным деканом
факультета и заведующим сектором внеучебной и социальной работы
учебно-организационного отдела);
наличие достижений в творческой деятельности в текущем учебном году
(подтверждается ксерокопиями свидетельств, дипломов, грамот и т.п.).
3.2.4 «За достижения в спорте»:
участие в спортивных состязаниях различного уровня в период обучения в
институте (подтверждается письменной характеристикой от тренера или
преподавателя);
наличие спортивных достижений в текущем учебном году
(подтверждается ксерокопиями свидетельств, дипломов, грамот и т.п.).
3.2.5 «За активную общественную деятельность»:
участие в студенческих мероприятиях НЕ культурно-массового характера
(подтверждается списком мероприятий, заверенным деканом факультета и
заместителем директора по учебной работе);
наличие
наград,
подтверждающих
общественное
признание
(подтверждается ксерокопиями свидетельств, дипломов, грамот и т.п.).
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4 ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1 Конкурсная комиссия факультета в срок до 10 июня на основе
комплексной оценки выносит решение и выбирает номинантов из числа
студентов факультета для участия в конкурсе на уровне института (по 2
номинанта в каждой номинации от факультета с контингентом студентов до
150 человек, по 3 номинанта от факультета с контингентом студентов от 151
до 300 человек, по 4 номинанта от факультета с контингентом студентов
свыше 300 человек).
4.2 Решение конкурсной комиссии факультета, оформленное протоколом и с
приложением материалов по каждому номинанту, не позднее 11 июня
представляется в учебно-организационный отдел, где осуществляется
проверка достоверности представленных материалов.
4.3 Не позднее 15 июня учебно-организационный отдел проверенные
материалы конкурсантов передает в экспертную комиссию, которая в срок до
20 июня определяет победителей конкурса.
4.4 Победители конкурса получают дипломы и материальное поощрение.
4.5 Торжественная церемония награждения победителей
конкурса
проводится не позднее 30 июня.
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