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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XIV городского конкурса «Студент года» 

 

1. Общие положения 

XIV городской конкурс «Студент года» проводится в рамках 
реализации программы муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» «Молодежная политика в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск на 2014-2019 годы» 

 
2. Цели и задачи конкурса 

Цель: выявления и поддержка, признание заслуг талантливых 
студентов города Горно-Алтайска, занимающих активную жизненную 
позицию, имеющие высокий уровень успеваемости и особые достижения в 
области науки, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого 
лидерства. 

Задачи конкурса: 
• Создать условия для самореализации студентов; 
• Способствовать развитию творческих, интеллектуальных, 
коммуникативных способностей участников конкурса; 
• Способствовать выявлению и поддержке социально-активных, 
интеллектуальных,  талантливых и неординарных молодых людей из числа 
студентов; 
• Способствовать пропаганде и продвижению в студенческой среде 
образа социально-успешной личности; 
• Укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 
студентов. 
 

3. Организаторы конкурса 
 
3.1 МУ «Управление культуры спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»; 
3.2 МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска». 
 
 

 



 
 

4. Условия участия 

Участниками конкурса могут быть студенты, обучающиеся дневной 
формы обучения начального, среднего и высшего профессионального 
образования, представители студенческих объединений и организаций, 
лидеры и руководители советов обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в возрасте от 14 до 25 лет. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в МУ «Управление 
культуры спорта и молодежной политики администрации города Горно-
Алтайска» до 16:00 часов 9 ноября 2018 года по адресу: г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 413, тел. 2-94-02, e-mail: odm-
adminga@mail.ru (Приложение №1).  Контактное лицо – Хабарова 
Анжелика Валерьевна; Кусков Павел Викторович. 

Или Город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 47 (МБУ 
«Молодежный центр города Горно-Алтайска»), тел. 2-57-97, e-mail:  
molodcentr04@mail.ru. Контактное лицо –  педагог-организатор Руденко 
Виктория Багомедовна.  
 

5. Этапы конкурса и место проведения 

 Конкурс проводится в несколько этапов: 
5.1 Первый этап (ЗАОЧНЫЙ): До 9 ноября – прием заявок на 

участие в конкурсе;  
К заявке прилагаются: 
- Копия паспорта с пропиской; 
- Портфолио (грамоты, дипломы конкурсанта, подтверждающие его 

успехи в научной, спортивной, творческой и иных областях, а также 
участие в общественной жизни за последние 2 года); 

- Проект «Есть идея» (а) реализованный проект за период с сентября 
2017г. по август 2018г., имеющий практический опыт, с возможность 
дальнейшего продвижения, либо б) новый проект, который планируется 
реализовать в учебном заведении, на территории г.Горно-Алтайска. Все 
проекты должны быть направлены на решение проблем в молодежной 
среде. 

5.2  Второй этап (ОЧНЫЙ):  16 ноября в 15:00 часов – 
Презентация проекта «Есть идея», Пр. Коммунистический 178, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Горно-Алтайская городская библиотечная система»; 

5.3 Третий этап (ОЧНЫЙ): 23 ноября в 15:00 часов – Финал 
конкурса, ул. Социалистическая 24, Муниципальное автономное 
учреждение культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры 
города Горно-Алтайска»; 

5.4 Подробное описание этапов и критерии оценок находятся в 
приложении №2. 

 
 
 



 
 

6. Жюри конкурса  
 

6.1 Оргкомитет формирует жюри конкурса из числа представителей: 
МУ «Управление культуры спорта и молодежной политики», наиболее 
авторитетных представителей студенческой общественности, 
общественных организаций, администраций учебных заведений и  органов 
государственной власти. 

6.2 Жюри: 
- вносит предложения по составу участников финала конкурса; 
- оценивает участие конкурсантов в очных этапах конкурса; 
- вправе предложить специальные призы конкурса.   
 

7. Награждение 
7.1 Участники конкурса получают дипломы участника; 
7.2 Финалисты награждаются памятными дипломами и ценными 

призами; 
7.3 Победителю присваивается звание «Студент года», вручается 

кубок, памятный диплом и ценный приз. Победитель получает право 
представлять студенчество города Горно-Алтайска на межрегиональных и 
всероссийских конкурсах; 

7.4 Организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные 
номинации. 

8 Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса 
осуществляются за счет средств муниципальной программы 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Молодежная 
политика в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 – 
2019 годы». 



 
 

Приложение 1 
Заявка на участие в  

XIV городском конкурсе «Студент года» 
 

Ф.И.О. конкурсанта  
Дата рождения  

Адрес места постоянного 
жительства. Адрес места жительства в 

Горно-Алтайске (если они разные) 

 

Учебное заведение (курс, 
факультет/отделение, номер группы) 

 

Контактные данные 
(Телефон мобильный, e-mail) 

 

Кроме этого, о себе дополнительно сообщаю… 
Являетесь ли Вы членом какой-

либо общественной 
организации/организации 

молодежного самоуправления? 
(Если да, то какой? Ваш 

статус?) 

 

Ваши достижения:  

Ваши жизненные принципы:  

Пожелания вашим соперникам:  

Ваше хобби:  

Правильность заполнения заявки подтверждаю: 
 

Дата: _______________                            Подпись: 
______________________ 

 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



 
 

 
Описание этапов конкурса «Студент года» 

I Этап 
 Подача заявки 

 
1) ЗАЯВКА – добровольное согласие на участие конкурсанта-

претендента на звание «Курсант года». Все поля заявки обязательны к 
заполнению; 

2) ПОРТФОЛИО – это рабочая файловая папка, содержащая 
многообразную информацию, которая документирует приобретенный 
опыт и достижения конкурсантов. В портфолио прилагаются результаты 
всех достижений (спорт, наука, культура, творчество). Оценку портфолио 
проводит конкурсная комиссия, сформированная оргкомитетом конкурса. 

Требования к оформлению портфолио: 
1) Наличие титульного листа (Учебное заведение, фотография 

участника, ФИО участника); 
2) Наличие характеристики (Куратор, преподаватель, заместитель 

директора по ВР, декан); 
3) Копия зачетной книжки за последние 2 семестра;  
4) Хронологический порядок расположения наград (От нового к 

старому); 
5) Все награды (копии), дипломы, благодарственные письма, 

грамоты, сертификаты должны быть заверены печатью и подписью 
(куратора, преподавателя, декана, зам директора по ВР); 

6) Эстетичность и аккуратность оформления портфолио. 
Шкала оценивания: 
1)  За соответствие портфолио конкурсанта по каждому пункту 

требования начисляется 1 балл; 
2)  За частичное несоответствие начисляются целые баллы (0,00); 
3) За полное несоответствие заявленным требованиям по каждому 

пункту ставится 0 баллов. 
3) ПРОЕКТ «ЕСТЬ ИДЕЯ» - Участникам конкурса необходимо 

представить проект, направленный на решение актуальных проблем 
молодежи города Горно-Алтайска, либо проект мероприятия, которое не 
проводилось в Горно-Алтайске (или предложить новую форму 
проводимых мероприятий). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составляющие компоненты проекта 
1) Титульный лист проекта 



 
 

 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» 
 

Муниципальный конкурс «Студент года» 
 

 
 
ПРОЕКТ  

«__________________» 
 

Направленный на решение проблемы «______»  
в молодежной среде 

 
 

Проект подготовлен: 
Иванов Иван Иванович 

Студент ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
Государственный университет» 

Республика Алтай 
Город Горно-Алтайск 

Контактные данные: 
Адрес____________ 
Тел.:_____________ 
E-mail:___________ 

 
 
 

г. Горно-Алтайск 
2018 г. 

 
 

2) Описание проекта (актуальность проекта, основные цели 
проекта, задачи проекта, сроки реализации проекта, ожидаемы результаты, 
география проекта, факторы инновационности, информация о 
руководителе проекта); 

3) Содержание проекта (положение); 
4) Календарный план реализации проекта; 
5) Механизм реализации проекта; 
6) Критерии оценки эффективности (количественно-качественные 

показатели); 
7) Потенциалы развития проекта, долгосрочный эффект; 
8) Смета расходов на реализацию проекта. 

II Этап 
Презентация проекта «Есть идея»  

 



 
 

Обязательное условие II этапа конкурса это наличие презентации в 
формате (Microsoft Office PowerPoint *ppt) на электронном носителе (флеш 
карта, гибкий диск CD-R; CD-RW). Презентацию проекта необходимо 
направить на e-mail odm-adminga@mail.ru за 2 дня рабочих дня до 
официальной презентации.  

Участникам необходимо презентовать свой проект, поданный в 
заявке, направленный на решение актуальных проблем молодежи города 
Горно-Алтайска. Продолжительность выступления до 5 минут. 
Презентация должна содержать обоснование цели и необходимости 
проведения данного мероприятия, указание сроков проведения, 
прогнозируемый охват целевой аудитории, план подготовки и орггруппа, 
смета расходов на организацию и проведение мероприятия. По окончанию 
презентации, члены жюри задают конкурсантам вопросы. 

Жюри формируется оргкомитетом конкурса. 
Критерии оценки конкурсанта: 
1) Качество подготовленной презентации, творческий подход к 

подготовке; 
2) Эффективность предложенного проекта; 
3) Обоснованность проведения мероприятий проекта; 
4) Навыки публичных и презентационных выступлений; 
5) Глубина понимания поставленной проблемы (тематики). 
Шкала оценивания: 
1. За соответствие конкурсанта по каждому пункту требования 

начисляется 1 балл; 
2. За частичное несоответствие начисляются целые баллы (0,00); 
3. За полное несоответствие указанному критерию по каждому 

пункту ставится 0 баллов. 
 

III Этап 
Финал конкурса «Студент года» 

 
1) ВИЗИТКА – Визитная карточка конкурсанта «Я – студент года» (с 

участием группы поддержки). Конкурсант в любой творческой форме 
(песня, стихи, театральная постановка, танец и т. д.) демонстрирует свою 
визитку. Регламент выступления до 7 минут. 

Критерии оценки визитки: 
1. Оригинальность; 
2. Сценическая культура; 
3. Соблюдение временного регламента; 
4. Соответствие заявленной тематике; 
5. Артистические качества участника. 

Шкала оценивания: 
1. За соответствие конкурсанта по каждому пункту требования 

начисляется 1 балл; 
2. За частичное несоответствие начисляются целые баллы (0,00); 



 
 

4. За полное несоответствие указанному критерию по каждому 
пункту ставится 0 баллов. 

 
2) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС «IQ-БАЛЛ» - Конкурс 

проводится в форме блиц-опроса. Конкурсантам вручается лист бумаги и 
ручка. Ведущий зачитывает ряд вопросов. Участники в режиме реального 
времени пишут ответ. 

Тематика конкурса будет объявлена участникам, прошедшим II 
этап конкурса (16 ноября).  

По завершению тестирования ведущий собирает листы с ответами и 
передает их членам жюри. После чего зачитывает правильные ответы. 

Критерии оценки конкурса – количество правильных ответов, за 
каждый правильный ответ 1 балл. 
 

3) КОНКУРС – ЭКСПРОМТ «МОЕ МНЕНИЕ». 
Участникам задают социально-значимые вопросы с целью раскрытия 

широты кругозора участника и умения аргументировать. 
Критерии оценки конкурса: 

• эрудиция;  
• оригинальность конкурсанта; 
• сценическая культура; 
• коммуникативные навыки; 
• соответствие выступления тематике. 

 


