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1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучшая учебная студенческая группа» (далее по тексту – 

конкурс) проводится в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее – Академия) в 

целях: 

- повышения заинтересованности у студентов/ обучающихся в достижении 

профессиональной и социальной компетентности; 

 - сплочения коллективов студенческих групп; 

- повышение мотивации к улучшению успеваемости и активизации научной, 

общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности облучающихся; 

- уменьшения числа правонарушений, нарушений Устава Академии и 

локальных актов Академии среди обучающихся. 

1.2. Положение о конкурсе утверждается приказом ректора Академии. 

1.3. Конкурс проводится каждый учебный год в четыре этапа: 
 

Этапы Наименование Содержание этапа Сроки 

 этапа   

1 Подготовительный Прием индивидуальных 1.10. – 1. 11 

  заявок учебных  

  студенческих групп на  

  участие в конкурсе  

  (через деканаты)  

2 Конкурсный Реализация учебными весь учебный год 

  группами условий  

  конкурса  

3 Представление Оформление 1.11-1.12 

 конкурсных конкурсных материалов  

 материалов группами в соответствии  

  с прилагаемыми  

  формами и  

  представление этих  

  материалов в  

  конкурсную комиссию  

4 итогов конкурса  1.12-15.12 
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1.4. Нарушение сроков представления конкурсных материалов группой 

является основанием для отклонения этих материалов. 

1.5. Учебная группа снимается с конкурса решением конкурсной 

комиссии за представление заведомо недостоверных сведений. 

1.6. Итоги конкурса подводятся 1 раз в год с учетом результатов зимней 

и летней экзаменационных сессий (без учета пересдач). 

1.7. В конкурсе участвуют учебные студенческие группы 2-4 курсов. 

1.8. Учебной группой оформляется заявка на участие в конкурсе и 

список группы в свободной форме на имя проректора по международной и 

воспитательной работе. Представляемые группой визуальные материалы, 

отражающие общественную жизнь группы, могут быть оформлены в виде 

отдельных фотографических и графических приложений к заявке. Указанные 

материалы могут сопровождаться кратким описанием. 

1.9. Учебной группой-участницей заполняется «Журнал группы - 

участника конкурса» по конкурсным критериям оценки групп–участниц. 

 

2. Порядок определения лучшей учебной студенческой группы в 

Академии 

 

2.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия 

в составе: проректор по учебной работе – председатель; проректор по науке и 

инновационным технологиям; проректор по международной и 

воспитательной работе; начальник отдела молодежной политики; 

председатель профсоюзной организации облучающихся Академии; 

председатель спортклуба Академии. 

2.2. Лучшая учебная группа Академии определяется по средней сумме 

баллов, приходящейся на одного обучающегося в группе. 

2.3. Конкурсные критерии оценки: 

2.3.1. Основным показателем является текущая успеваемость 
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обучающихся группы (по итогам внутрисеместровых аттестаций), а также 

качественная успеваемость обучающихся группы по итогам зимней и летней 

экзаменационных сессий. 

2.3.1.1. Группа получает за каждого студента, полностью 

аттестованного по итогам внутрисеместровой аттестации, плюс 2 балла. 

          2.3.1.2. Группа получает за каждого обучающегося, имеющего 

неаттестацию по одной или двум дисциплинам, минус 1 балл. 

      2.3.1.3. Группа получает за каждого обучающегося, имеющего 

неаттестацию по трем и более дисциплинам, минус 2 балла. 

          2.3.1.4. Группа получает за каждого обучающегося 

завершившего экзаменационную сессию: 

 на «отлично» - плюс 10 баллов; 

 на «хорошо» и «отлично» - плюс 7 баллов; 

 на «хорошо» - плюс 5 баллов; 

 за каждого обучающегося, сдавшего сессию в срок (в том числе с 

учетом продления сессии) – плюс два балла;

 с неудовлетворительными оценками (в том числе при пересдаче 

неудовлетворительной оценки в период сессии)– минус один балл 

за каждую неудовлетворительную оценку;

 за каждого обучающегося, не уложившегося в сроки сессии – 

минус два балла;

- за  каждого  отчисленного  обучающегося  по  причине  

невыполнения учебного плана - минус три балла. 

2.3.2. Группа получает дополнительные баллы за каждого 

обучающегося, имеющего достижения. Количество дополнительных баллов 

определяется в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 

Критерии и баллы  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

Критерий семестр 

20_/20_ уч. г. 

семестр 

201_/201_ уч.г. 

Всего 

за 

период 

получение обучающимся по итогам 

промежуточной аттестации (в 

течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров - для 

бакалавров и специалитета;1 

семестра - для магистрантов), 
предшествующих назначению 

стипендии, только оценок «отлично» 

 20 

признание обучающегося 

победителем или призером 

проводимых учреждением высшего 

образования, общественной и иной 

организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению 

стипендии 

Международног

о уровня 

  40 

Всероссийского 

уровня 

  30 

Регионального 

уровня 

  20 

получение обучающимся в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно- 

конструкторской работы 

   10 

Иностранным гражданам,  

обучающимся по квоте  по итогам 

промежуточной аттестации (в 

течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров - для 

бакалавров и специалитета;1 

семестра - для магистрантов), 
предшествующих назначению 

стипендии, только оценок «отлично» 

   81 
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Критерии и баллы  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Критерий 
Итого 

баллов 

Победитель (1 место), конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений  

Международный уровень 40 

Всероссийский уровень 30 

Региональный уровень 20 

Вузовский уровень 10 

Призер (2-3 место) конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений  

Международный уровень 30 

Всероссийский уровень 20 

Региональный уровень 15 

Вузовский уровень 7 

Дипломант (4-6 место, поощрительная 

награда в номинации) конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений  

Международный уровень 20 

Всероссийский уровень 15 

Региональный уровень 10 

Вузовский уровень 5 

Интеллектуальная собственность (патент, 

свидетельство о регистрации, акт о 

внедрении) 

Патент на изобретение 30 

Патент на полезную модель 20 

Свидетельство о регистрации 20 

Акт (справка) о внедрении 5 

Участие в НИР (гранты) В качестве соисполнителя 10 

Научные публикации Статья в журналах и сборниках, 

индексируемых международными 

базами данных Web of Science и 

Scopus 

40 

Статья в рецензируемом журнале из 

списка ВАК 

30 

Статья в ином журнале, имеющем 

регистрацию ISSN 

20 

Статья в сборнике международной 

конференции, имеющем 

регистрацию ISBN 

15 

Статья в сборнике всероссийской 

конференции, имеющем 

регистрацию ISBN 

10 

Статья, опубликованная в прочих 

изданиях 

7 

Учебное (учебно-методическое) 

пособие 

7 

Иное публичное представление 
результатов научно- исследовательской 

работы, в т. ч. путем выступления с 

докладом (сообщением) или предоставления 

стендового доклада на конференции, 

семинаре и ином мероприятии, проводимом 

учреждением высшего образования или его 

учредителем 

Международный уровень 10 

Всероссийский уровень 7 

Региональный уровень 5 

Внутривузовский уровень 3 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая учебная 

студенческая группа» в ФГБОУ ВО         

Приморская ГСХА 

 

ПЛ 2018 Лист 8 

ПЛ-18.dоc 
Взамен 

ПЛ-2015 
Листов 13 

 

Критерии и  баллы  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поле Наименование деятельности/уровень Пок-ль Итого 
баллов 

Систематическое 

активное участие в 

жизни ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА:  

 

                                      

Активист совета обучающихся института  2 

Активист профсоюзной организации обучающихся в 

институте 

 2 

Активист клуба обучающихся  2 

Активист волонтерского отряда   2 

Активист отряда обучающихся   2 

Староста группы  2 

Профорг группы  2 

Староста этажа  2 

Проектная  

деятельность: 

                                      

Международный 

уровень 

Руководитель/организатор 

проекта 

 16 

Призер проекта   12 

Участник проекта  10 

Всероссийский 

уровень 

Руководитель/организатор 

проекта 

 14 

Призер проекта   10 

Участник проекта  8 

Краевой  уровень Руководитель/организатор 

проекта 

 8 

Призер проекта  7 

Участник проекта  6 

Городской уровень  Руководитель/организатор 

проекта 

 7 

Призер проекта  6 

Участник проекта  5 

Академический 

уровень 

Руководитель/организатор 

проекта 

 5 

Участник проекта  3 
Институтский / 
«общежитский» 
уровень 

Руководитель/организатор 
проекта 

 2 

Участник проекта  3 

Руководители 

структур 

самоуправления 

обучающихся в  

ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

                                     

Председатель профсоюзной организации института  10 

Председатель совета обучающихся академии  10 

Председатель совета обучающихся института  8 

Руководитель волонтерского отряда Академии  12 

Организация/участие 

в 

общественных/социа

Международный 

уровень 

Организатор/победитель  16 

Призер  12 

Участник  10 
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ль 
но значимых 
мероприятиях;          
мероприятиях и 
конкурсах 
профессиональной 
деятельности               

Всероссийский 

уровень 

Организатор/победитель  14 

Призер  10 

Участник  8 

 

Краевой  уровень Организатор/победитель  8 

Призер  7 

Участник  6 

Городской уровень Организатор/победитель  7 

Призер  6 

Участник  5 

Академический 

уровень 

Организатор/победитель  5 

Призер  3 

Участник  2 
 Институтский/ 
 «Общежитский» 
 уровень 

Организатор/победитель  3 

Призер  2 

Участник  1 

 

 

Критерии и  баллы  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поле Наименование деятельности/уровень Пок.-ль Итого 
баллов 

Систематическое 
активное участие в 
творческой 
деятельности ФГБОУ 
ВО Приморская ГСХА: 

Организатор творческой деятельности в 
институте 

 6 

Член творческого коллектива Приморской ГСХА  4 

Организация/участие в 

культурно-творческих 

мероприятиях: 

 

Международный 
уровень 

Организатор/победитель  16 

Призер  12 

Участник  10 

Всероссийский 
уровень 

Организатор/победитель  14 

Призер  10 

Участник  8 

Краевой уровень Организатор/победитель  8 

Призер  7 

Участник  6 

Городской уровень  Организатор/победитель  7 

Призер  6 

Участник  5 

Академический уровень Организатор/победитель  5 

Призер  3 

Участник  2 

Институтский/ 

«Общежитский» 

уровень 

Организатор/победитель  3 

Призер  2 

Участник  1 
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Критерии и баллы  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел

ы 

Наименование показателя 

* Оценивается деятельность обучающегося за предшествующий 

год 

Пок-

ль 

Итого 
баллов 

1. Победы и участие в спортивных соревнованиях 

 

1.1. I-III место на Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира  70 

1.2. I-III место на Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах 

Европы 

 50 

1.3. I-III место на Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах 

России 

 40 

1.4. I-III место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 25 

1.5. I-III место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края  15 

1.6. I-III место на соревнованиях уровня Приморского края  10 

1.7 I-III место на соревнованиях городского уровня   7 

2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях 

 

  

2.1. 4-10 место на Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира  50 

2.2. Участие в Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира  25 

2.3. 4-10 место на Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах 

Европы 

 20 

2.4. Участие в Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах Европы  25 

2.5. Участие обучающегося в спортивном мероприятии международного 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 16 

2.6. 4-10 место на Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах 

России 

 25 

2.7. Участие в Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах России  20 

2.8. Участие обучающегося в спортивном мероприятии всероссийского 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 8 

2.9. 4-10 место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 15 

2.10. Участие в Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 10 

2.11. Участие обучающегося в спортивном мероприятии межрегионального 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 5 

2.12. 4-10 место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края  10 

2.13. Участие в Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края  5 

2.14. Участие обучающегося в спортивном мероприятии областного уровня в 

качестве спортсмена или организатора 

 5 

2.15. 4-10 место на соревнованиях городского уровня Приморского края  7 
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2.16. Участие обучающегося в спортивном мероприятии городского уровня в 

качестве спортсмена или организатора 

 5 

2.17. Участие обучающегося в спортивном мероприятии академического 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 3 

2.18 Член спортивной секции Приморской ГСХА  2 

3. Выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)         

  

3.1. Выполнение требований, соответствующих золотому знаку отличия  20 

3.2. Выполнение требований, соответствующих серебряному  знаку отличия  15 

3.3. Выполнение требований, соответствующих бронзовому знаку отличия  10 

 

2.3.3. За качественное оформление материалов заявки решением 

конкурсной комиссии группа может получить дополнительно до 10 баллов. 

2.4. Достижения, заявляемые на получение дополнительных баллов в 

соответствии с п. 2.3.2, должны быть подтверждены копиями дипломов, 

грамот, свидетельств, удостоверений, сертификатов, каталогов выставок, 

приказов, распоряжений, публикаций, билетов участников и т.п. 

2.5. Общая сумма баллов группы определяется как сумма баллов по 

показателю «Учеба» (п.2.3.1) и баллов по п. 2.3.2 за учебный год. 

2.6. Средняя сумма баллов, приходящаяся на одного обучающегося 

группы, определяется делением общей суммы баллов за период, например, с 

1.09.2018 по 31.08.2018 года на количество студентов группы по состоянию на 

30.06.2018 года. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Группа, имеющая наибольшую среднюю сумму баллов, 

приходящуюся на одного обучающегося группы, объявляется лучшей учебной 

группой Академии. 

3.2. Лучшая студенческая группа Академии получает денежное 

поощрение. 

3.3. Обучающиеся группы-победителя, обучающиеся за счет средств 
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