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1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Лучший студент Политехнического института
(филиал) УрФУ в г. Каменске-Уральском» (далее - Положение) определяет цель, задачи,
общий порядок организации, проведения и критерии отбора победителей конкурса
«Лучший студент Политехнического института (филиал) УрФУ в г. Каменске-Уральском»
(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Политехнический институт (филиал) УрФУ
в г. Каменске-Уральском (далее - КПИ (филиал) УрФУ).
1.3. Конкурс проводится при поддержке Представительства общественной
организации «Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ» в г. Каменске-Уральском.
2. Цели Конкурса
Целями
Конкурса являются:
стимулирование
роста
образовательного,
профессионального, научного уровня, формирование активной жизненной позиции
студентов, повышение конкурентоспособности
выпускников, выявление наиболее
талантливых, инициативных студентов.
3.Задачи Конкурса
3.1. Активизация учебной, научной и общественной деятельности студентов,
повышение интереса к ней.
3.2. Стимулирование высоких достижений студентов КПИ (филиал) УрФУ в
учебной, научной и общественной деятельности.
3.3. Информирование общественности о достижениях студентов.
3.4. Целевая поддержка талантливой молодежи.
3.5. Формирование благоприятного имиджа и повышение престижа КПИ (филиал)
УрФУ.
4. Порядок организации Конкурса
4.1. Организационно-методическая работа по подготовке Конкурса и его
проведению осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее - Оргкомитет).
Состав Оргкомитета утверждается распоряжением директора КПИ (филиал) УрФУ.
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- объявляет порядок проведения Конкурса;
- определяет сроки проведения Конкурса;
- осуществляет прием и регистрацию заявок;
- консультирует по всем процедурным вопросам;
- обеспечивает организационное проведение процедуры Конкурса;
- проводит отбор кандидатов.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты всех специальностей и форм
обучения КПИ (филиал) УрФУ, имеющие отличные и хорошие результаты в учебе и
значительные достижения в научно-исследовательской, внеучебной работе за время
проведения Конкурса.
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5.2. Претенденты на участие представляют на Конкурс заявку, оформленную в
соответствии требованиями, изложенными в Приложении 1.
5.3. Подписывая заявку, претендент гарантирует достоверность представляемой
информации и выражает свое согласие с условиями участия в данном Конкурсе.
6. Отбор претендентов для участия в Конкурсе
Отбор претендентов производится согласно критериям,
Приложении 2.

представленным

в

7. Критерии оценки
Представленные на Конкурс материалы оцениваются по критериям, к числу которых
относятся:
- Успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за две последние сессии).
- Участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, выставках
(письменный перечень тем выступлений и печатных материалов); наличие
собственных научных разработок, изобретений, выполненных за весь период
обучения.
- Творческие достижения (письменная характеристика, подтверждающая заслуги
кандидата, ксерокопии свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот и т.д.).
- Спортивные достижения (письменная характеристика, подтверждающая заслуги
кандидата, ксерокопии свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот и т.д.).
- Участие в общественной жизни предприятия, вуза, города, региона, страны
(письменная характеристика, подтверждающая заслуги кандидата, ксерокопии
свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот и т.д.).
8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится ежегодно в период учебного года с 1 сентября по 30 июня.
8.2. Итоги конкурса подводятся в сентябре.
9. Подведение итогов Конкурса, награждение
9.1. Результаты Конкурса определяет комиссия, утвержденная распоряжением
директора КПИ (филиал) УрФУ, путём суммирования баллов по каждому критерию,
полученных участниками.
9.2. Подводит итоги Конкурса и определяет победителей Конкурса Правление
Каменск-Уральского представительства Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на
своем заседании не позднее сентября.
9.3. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
9.4. Награждение
победителей
осуществляется
в
виде
материального
вознаграждения, ценных подарков, почетных грамот в октябре следующего учебного года
на «Дне первокурсника», проводимом в КПИ (филиал) УрФУ.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Лучший студент Политехнического института (филиал) УрФУ в г. Каменске-Уральском»
Сведения о претенденте:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Специальность, курс, номер группы.
3. Форма подготовки (очная, очно-заочная, заочная).
4. Контактная информация (телефон, е-таН).
5. Список опубликованных научных работ.
6. Список мероприятий, в которых участвовал претендент.
7. Информация о получении специальных премий и стипендий.

(секретарь Оргкомитета)
(подпись)

(Ф.И.О. студента)
(подпись)

Документы, представляемые на Конкурс:
Копии дипломов (и / или других документов) победителей конкурсов, грантов,
конкурсов научных работ, конференций и т.д.
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Приложение 2
Критерии оценки
Успеваемость (по итогам двух последних сессий)
Без «четверок»
Одна «4»
Две «4»
Три «4»
Без «троек»

Участие в научно-практических конференциях,
олимпиадах, выставках

Всероссийского уровня
Регионального уровня
На уровне УрФУ, города
На уровне КПИ (филиал) УрФУ, предприятия

Наличие собственных научных разработок, изобретений

Баллы

25
20
15
10
5

Баллы

20
15
10
5

Баллы

20

Наличие патента
Творческие достижения

На всероссийском уровне
На региональном уровне
На уровне УрФУ, города
На уровне КПИ (филиал) УрФУ, предприятия
Спортивные достижения

На всероссийском уровне
На региональном уровне
На уровне УрФУ, города
На уровне КПИ (филиал) УрФУ, предприятия
Участие в общественной жизни

На всероссийском уровне
На региональном уровне
На уровне УрФУ, города
На уровне КПИ (филиал) УрФУ, предприятия

Баллы
10
8
6
4
Баллы
10
8
6
4
Баллы
10

8
6
4
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