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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Лучший студент - 2013» (далее - Конкурс) проводится для 

выявления наиболее талантливых, инициативных и творческих студентов ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» (далее - Университет). Конкурс призван 

способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции, 

интеллектуальному, духовному и творческому развитию студентов, повышению 

конкурентоспособности выпускников Университета и укреплению корпоративного духа. 

1.2.	 Основными задачами Конкурса являются: 

стимулирование учебной, спортивной и общественной деятельности студентов; 

повышение качества воспитательной и учебной деятельности; 

развитие творческого потенциала личности студента; 

распространение положительных жизненных сценариев успешных студентов; 

формирование банка данных талантливой молодёжи. 

1.3.	 Конкурс про водится по следующим номинациям:
 

«За успехи в учебе»;
 

«За успехи в науке»;
 

«За активную творческую деятельность»;
 

«За достижения в спорте»;
 

«За активную общественную деятельность».
 

1.4. В каждой номинации присуждается три призовых места. На одно призовое место 

может быть номинирован только 1 человек. 

1.5. В Конкурсе принимают участие студенты всех институтов со 2 по 6 курс 

включительно и студенты 1-3 года обучения магистратуры, обучающиеся по очной форме. 

Необходимым условием участия в Конкурсе является наличие оценок «хорошо» и 

«отлично» за две последние сессии (зимняя сессия 2012г. и летняя сессия 2013г.). 

Исключение составляет номинация «За успехи в учебе», необходимым условием для 

участия в данной номинации является наличие оценок только «отлично» за весь период 

обучения (для студентов магистратуры также наличие диплома с отличием). 

1.6. Организатором конкурса является Управление корпоративной политики. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1.Управление корпоративной политики: 

объявляет Конкурс; 

привлекает к про ведению экспертизы (при необходимости) сторонних экспертов; 

обеспечивает работу конкурсной комиссии Университета; 

извещает о результатах Конкурса его победителей; 

обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения; 

2.2. Дирекции институтов:
 

- информируют студентов своего института о проведении Конкурса;
 

- обеспечивают сохранность и своевременную передачу в Управление
 

корпоративной политики списка номинантов от института за подписью директора. 

2.3. Конкурсная комиссия Университета: 



создается приказом ректора; 

рассматривает и утверждает протоколы конкурсной комиссии института; 

осуществляет экспертную оценку материалов конкурсантов; 

запрашивает, в случае необходимости, дополнительные сведения в дирекциях 

институтов. 

2.4. Конкурсная комиссия института: 

создается распоряжением директора института; 

- осуществляет экспертную оценку материалов конкурсантов; 

- осуществляет отбор конкурсантов в соответствии с п. 3.3 настоящего положения. 

2.5. Число членов комиссий должно быть нечетным и составлять не менее семи 

человек. 

2.6. Комиссии вправе принимать решения, если на их заседаниях присутствует не 

менее 2/3 от списочного состава. 

2.7. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, присутствующих на заседании. 

2.8. Решения комиссий оформляются протоколами, которые составляются в двух 

экземплярах и подписываются всеми членами комиссий, принимавшими участие в 

заседании. В протоколах указьmается особое мнение членов комиссии (при его наличии). 

2.9.	 При равенстве голосов членов комиссий решающим является голос 

председателя комиссии, а при отсутствии председателя его заместителя, 

председательствующего на заседании. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. До 15 декабря 2013 года студенты, желающие принять участие в Конкурсе, 

заполняют онлайн-анкету на сайте www.sfu-kras.ru к анкете необходимо прикрепить 

характеристику, заверенную должностным лицом университета, подтверждающей 

указанные в анкете достижения. В случае победы в Конкурсе, участник обязан предъявить 

оригиналы заявленных в онлайн-анкете документов оргкомитету Конкурса. 

3.2. Управление корпоративной политики передаёт анкеты конкурсантов в 

дирекцию соответствующего института. Анкеты передаются регулярно по мере 

регистрации участников. 

3.3. Конкурсная комиссия института в срок до 19 декабря 2013 года на основе 

комплексной оценки выносит решение и выбирает номинантов из числа студентов 

института для участия в конкурсе на уровне Университета (по 2 номинанта в каждой 

номинации от института с количеством студентов, обучающихся на очной форме, до 1000 
человек, по 3 номинанта с количеством от 1001 человек до 3000 человек, по 4 номинанта 

от института с· количеством студентов, обучающихся на очной форме свыше 3000 
человек). 

3.4. Список номинантов за подписью директора института предоставляются в 

Управление корпоративной политики не позднее 20 декабря 2013 года. 

3.5. Приказом ректора создается конкурсная комиссия Университета. Комиссия 

рассматривает протоколы институтов, при необходимости проверяет достоверность 

данных участников и в срок до 25 декабря 2013 года определяет победителей Конкурса. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Номинация «За успехи в учебе» оценивается по следующим критериям:
 

- учёба только на «отлично»;
 

- участие в 2013 году в олимпиадах.
 

4.2. Номинация «За успехи в науке» оценивается по следующим критериям: 

- наличие публикаций за период обучения в вузе (в публикациях должно быть 

указано,	 что работа выполнена в СФУ); 

- участие в 2013 году в научных конференциях; 



4.3.Номинация «За активную творческую деятельность» учитывает участие в 

следующих видах творчества: танцевальное, вокальное, инструментальное и ВИА (рок), 

театральное, авторская песня, КВН и оценивается по следующим критериям: 

- участие в 2013 году в студенческих культурно-массовых мероприятиях (в составе 

творческих коллективов СФУ); 

- наличие наград за творческую деятельность в 2013 году (полученные в ходе 

деятельности в составе творческих коллективов СФУ). 

4.4. Номинация «За достижения в спорте» оценивается по следующим критериям: 

- наличие спортивных достижений в 2013 году (в случае командных видов спорта 

учитываются только достижения, полученные в составе сборных университета); 

4.5. Номинация «За активную общественную деятельность» оценивается по 

следующим критериям: 

- участие в студенческих мероприятиях в 2013 году (кроме мероприятий 

культурно-массового характера); 

- участие в организации студенческих мероприятий любого характера в 2013 году; 

- наличие наград, подтверждающих активную общественную деятельность за 

период обучения в вузе (дипломы, благодарственные письма, и т.п.). 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Победители Конкурса, не более 3-х человек в каждой из номинации, получат 

серебряный значок Сибирского федерального университета, диплом и единовременную 

денежную премию в размере 1О 000 рублей. 

5.2. Фотографии и информация о студентах-победителях будут размещены на сайте 

Университета и в университетской газете. 

5.3. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 26 
декабря 2013 г. 


