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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Смотр-конкурс на «Лучшую учебную группу и лучшего студента курса,
факультета, и университета» по итогам 2018-2019 учебного года (далее Смотрконкурс) проводится в целях повышения качества подготовки специалистов,
активизации участия обучающихся в научно-исследовательской работе, учебной,
спортивной, культурно-массовой и общественной жизни университета.
1.2. В Смотре-конкурсе принимают участие обучающиеся ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ на очной, очно-заочной форме обучения, являющиеся членами
Первичной профсоюзной студенческой организации Саратовского ГАУ.
1.3. Смотр-конкурс проводится на основании рейтинговой оценки учебной,
научно-исследовательской,

учебной,

спортивной,

культурно-массовой

и

общественной работы обучающихся.
1.4. На Смотр-конкурс каждый факультет подает только лучших студентов
и лучшие группы по следующим критериям:
 «Лучший студент факультета»
 «Лучший студент 1 курса факультета»
 «Лучший студент 2 курса факультета»
 «Лучший студент 3 курса факультета»
 «Лучший студент 4 курса факультета»


«Лучший студент университета в сфере общественной деятельности»

 «Лучший студент университета в сфере культурно-массовой
деятельности»
 «Лучший студент университета в сфере спортивной деятельности»
 «Лучший студент университета в сфере научно-исследовательской
деятельности»
 «Лучший студент университета в сфере учебной деятельности»
 «Лучшая группа факультета»
 «Лучшая группа 1 курса факультета»
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 «Лучшая группа 2 курса факультета»
 «Лучшая группа 3 курса факультета»
 «Лучшая группа 4 курса факультета»
 «Лучшая группа университета»
 «Лучшая группа 1 курса университета»
 «Лучшая группа 2 курса университета»
 «Лучшая группа 3 курса университета»
 «Лучшая группа 4 курса университета»
1.5 Факультеты должны провести внутренний конкурс между
«Лучшей группой» и «Лучшими студентами».
2.ФУНКЦИИ И СОСТАВ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ
2.1. Для проведения рейтинговой оценки деятельности, подведения итогов
и определения победителей создаются конкурсная комиссия университета.
Состав конкурсных комиссий:
1.

Макаров Сергей Анатольевич – и.о проректора по учебной работе.

2.

Зеленова

Анастасия

Николаевна

–

председатель

первичной

профсоюзной студенческой организации.
3.

Рыскалиева Айза Газисовна – заместитель председателя ППСО

учебного комплекса №1
4.

Филиппова Марина Юрьевна – заместитель председателя ППСО

учебного комплекса №2
5.

Руднева Кристина Александровна – заместитель председателя ППСО

учебного комплекса №3
Решения комиссий принимаются по результатам набранных баллов.
Функции конкурсной комиссии университета:
- проверка достоверности сведений, представленных в анкетах учебных
групп номинированных на лучшую учебную группу курса и факультета и
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университета, лучшего студента курса и факультета и университета;
- рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, возникших при
проведении Смотра-конкурса;
- исключение из участия в Смотре-конкурсе студентов, представивших
недостоверные сведения;
- утверждение сводных протоколов рейтингов.
Функции конкурсных комиссий факультетов:
- прием анкет и проверка достоверности сведений, представленных в анкетах,
справках;
- внесение изменений и уточнений в анкеты с индивидуальным рейтингом
студентов при выявлении ошибок;
- утверждение и передача итоговых протоколов по факультету в конкурсную
комиссию университета.
Функции профкома студентов факультетов:
-

выдача анкет Смотра-конкурса старостам и профоргам учебных групп.
3. МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
3.1.

Индивидуальный рейтинг обучающегося определяется как сумма

баллов, набранная им по всем показателям Смотра-конкурса (наименование
показателей и баллы за единицу нормирования приведены в таблице № 1 для
студентов высшего профессионального образования.
3.2.
Rг 

Рейтинг учебной группы рассчитывается согласно формуле:



Aс

Bс

,

где Rг - средний рейтинг учебной группы;
Ас - индивидуальный рейтинг студента в учебной группе;
Вс - количество студентов в группе.
3.3.

Рейтинг курса, специальности, факультета рассчитывается как
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среднее арифметическое суммы рейтингов учебных групп по формуле:
R



Rг

B

,

где R - средний рейтинг курса, специальности, факультета;
Rг - средний рейтинг учебной группы;
В - количество учебных групп на курсе, специальности, факультете.
Таблица № 1. Перечень показателей Смотра-конкурса «Шаг вперед» для
определения индивидуального рейтинга обучающегося
Код
показа
теля

Наименование показателя

1

2

У1.1
У1.2
У2.1
У2.2
У2.3
У2.4
У2.5
У3.1
У3.2
У3.3
У3.4
У3.5

Единица
Нормирования (ЕН)
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1.Учебная работа (УР)
У1 - Итоговый рейтинг по результатам успеваемости:
зимняя сессия
% от максимального
рейтинга
летняя сессия
У2 – Участиев олимпиаде:
уровень университета
1 дисциплина
уровень города
1 дисциплина
уровень области
1 дисциплина
уровень всероссийский
1 дисциплина
уровень международный
1 дисциплина
У3 - Занятие призового места на олимпиаде:
уровень университета
1 дисциплина
уровень города
1 дисциплина
уровень области
1 дисциплина
уровень всероссийский
1 дисциплина
уровень международный
1 дисциплина
У4 – Участие в специализированных студенческих отрядах за учебный год:

У4.1 приказ, распоряжение на участие в студенческих специализированных отрядах
университета (СООП)
У4.2 получение диплома, грамоты, благодарственного письма за производственную
практику индивидуально для каждого обучающегося от предприятий, не на базе
ВУЗа
Показатель (рейтинг) учебной работы за учебный год рассчитывается:
УР= У1 +У2+У3+У41

Балл
за
ЕН
4

5
10
15
20
30
10
15
20
30
40
25
20

2.Научно-исследовательская работа (НР)
Н1 – Занятие призового места в конференциях:
Н1.1
Н1.2

уровень университета
уровень города

1 работа
1 работа

10
15
5

Н1.3
Н1.4
Н1.5
Н1.6
Н1.7
Н2.1
Н2.2
Н2.3
Н2.4
Н2.5

уровень области
1 работа
всероссийского уровня
1 работа
международного уровня
1 работа
поощрение медалью на всероссийском конкурсе
1 медаль
поощрение медалью на международном конкурсе
1 медаль
Н2 – Участие в конференциях (в течение года)
уровень университета
1 работа
уровень города
1 работа
уровень области
1 работа
всероссийского уровня
1 работа
международного уровня
1 работа

20
30
40
30
40
5
10
15
20
30

Н3 - Научные публикации (опубликование статей или тезисов):
Н3.1

публикация в РИНЦ

1 публикация

30

Н3.2
Н3.3

публикация в ВАК
публикация в Scopus

1 публикация
1 публикация

60
100

H4.1
Н4.2

С1.1
С1.2
С1.3
С1.4
С2.1
С2.2
С2.3
С2.4
С2.5
С2.6
С3.1
С3.2
С3.3
С3.4
С3.5
С3.6

H4 - Изобретательская деятельность (в течение года):
подано заявок на получение авторских свидетельств,
1 шт.
патентов (указывается %)
получено авторских свидетельств, патентов, грантов
1 шт.
(указывается %)
Показатель (рейтинг) научно-исследовательской работы рассчитывается:
НР= Н1+Н2+Н3+H4
3. Спортивная работа (СР)
С1 - Присвоение спортивной квалификации (в течение год) :
1,2,3 разряд
1 вид
кандидат в мастера спорта
1 вид
мастер спорта
1 вид
мастер спорта международного класса
1 вид
С2 – Участие в соревнованиях (спартакиадах):
уровень общежития
1 вид
уровень университета
1 вид
уровень города
1 вид
уровень области
1 вид
всероссийского уровня
1 вид
международного уровня
1 вид
С3 - Занятие призового места на соревнованиях (спартакиадах):
между общежитиями университета
1 вид
между факультетами университета
1 вид
уровень города
1 вид
уровень области
1 вид
уровень всероссийский
1 вид
уровень международный
1 вид
Показатель (рейтинг) спортивной работы рассчитывается:
СР = С1+С2.+С3

40
80

10
20
30
40
5
5
10
15
20
20
10
10
15
20
30
40
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K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.5
K1.6
K1.7
K1.8
K1.9
К2.1
К2.2
К2.3
К2.4
К2.5

О1
О1.2
О2
О3

О4

4. Культурно-массовая работа (КР)
К1 - Участие в конкурсах, фестивалях
Член творческого коллектива факультета
1 коллектив
Член творческого коллектива университета
1 коллектив
Руководитель творческого коллектива факультета,
1 коллектив
университета
уровень общежития
1 мероприятие
уровень университета
1 мероприятие
уровень города
1 мероприятие
уровень области
1 мероприятие
уровень всероссийский
1 мероприятие
уровень международный
1 мероприятие
K2 – Занятие призового места в конкурсах, фестивалях:
уровень общежития, факультета, университета
1 номинация
уровень города
1 номинация
уровень области
1 номинация
уровень всероссийский
1 номинация
уровень международный
1 номинация
Показатель (рейтинг) культурно-массовой работы рассчитывается:
КР=К1+K2
5.Общественная работа (ОР)
1 организация
Член общественной организации, объединения
университета
Член ученого совета факультета и университета, ректората
1 организация
Руководитель общественной организации,
объединения
1 статья
Публикация общественной тематики в
1 издание
издательском СМИ
Участие в выпуске печатного издания (дизайн,
верстка, фото)
Разработка информационных материалов:
- сюжетных видеороликов;
- информационного буклета;
-афиши

5
10
15
5
5
10
15
20
30
10
15
20
30
40

10
10
15
10
20

15
10
5

О5

уровень общежития,
10
факультета,
университета
уровень города
15
Получение дипломов (грамот) и других наград за
уровень области
20
участие в общественной жизни (1 шт.)
уровень всероссийский 30
уровень
40
международный
О6 - Участие в организации мероприятий университета, молодежных форумах, слетах
и тд
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О6.1
10
уровень университета
1 мероприятие
О6.2
15
уровень города
1 мероприятие
О6.3
20
уровень области
1 мероприятие
О6.4
30
всероссийский уровень
1 мероприятие
О6.5
40
международный уровень
1 мероприятие
О7 - Участие в мероприятиях университета, молодежных форумах, слетах и тд в
качестве волонтера
О7.1
5
уровень университета
1 мероприятие
О7.2
10
уровень города
1 мероприятие
О7.3
15
уровень области
1 мероприятие
О7.4
20
всероссийский уровень
1 мероприятие
О7.5
30
международный уровень
1 мероприятие
О8 Реализация действующего проекта общественной
1 проект
60
направленности в университете (в течение года)
О9
15
Тьютор
О10
10
Староста
О11
20
Профорг
О12
80
Победитель грантового проекта
Показатель (рейтинг) общественной работы рассчитывается:
ОР = О1+О2+О3+О4+О5+О6+О7+О8+О9 +О10+О11+О12
6. Итоговый показатель
Итоговый показатель (итоговый рейтинг), оценивающий работу студента в учебном
году, определяется:
ИП = УР + HP + СР + КР + ОР

Примечание:
1.

Значение итогового рейтинга по результатам зимней и летней

экзаменационных сессий (пп.У1.1 и У1.2) рассчитывается без учета пересдач и
округляется до целого числа.
2.

В таблице 1 в пункте Н3 публикации научных статей в соавторстве,

баллы делятся в соответствии с долевой частью (с указание процентов каждому
автору). Без подтверждения все статьи приравниваются к оценке в 10 баллов.
3.

Получение награды в каком-либо конкурсе автоматически исключает

баллы за участие в нем.
4.

В пункте О1 учитываются общественные организации и объединения

университета действующие на данный момент.
5.

В пункте О4 публикация (видеоролик, афиша) считается по
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максимальному уровню один раз. За одну публикацию (видеоролик, афиша)
баллы присуждаются не более 3 авторам.
6.

В пункте О5 и О6 учитываются дипломы (грамоты) и другие

награды за участие в общественной жизни университета и участие в
мероприятиях направленных от университета или проводимые им.
7.

День

открытых

дверей

зачитывается

в

пункт

О 7.1.

(организаторами являются деканаты факультетов).
8.

К справке в печатном виде, прилагать справку в электронном

виде, а так же анкету, заполненную на официальном бланке ППСО СГАУ им.
Н.И. Вавилова рукописно (см. приложение ). Все справки должны быть
выполнены в формате установленного образца (см. приложение 2).
9.

В стоп - лист мероприятий входят: гандбол, митинг.

10.

Уровень мероприятий определяется по географической карте

участников.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
4.1.

ППСО СГАУ им. Н.И. Вавилова предоставляет положение о Смотре-

конкурсе деканам факультетов.
4.2.

Деканы

факультетов

проводят

организационное

собрание

с

профоргами и старостами учебных групп и доводят до них основы положения
Смотра-конкурса.
4.3.

Профорги и старосты учебных групп собирают сведения о рейтинге

студентов и предоставляют их в конкурсную комиссию факультета на бумажном
и электронном носителях (приложение). Конкурсная комиссия факультета
предоставляет сведения в конкурсную комиссию университета.
Предоставление недостоверных сведений влечет за собой исключение
студента из участия в Смотре-конкурсе, без права на замену участника от
факультета.
Комиссия организует проверку достоверности представленных сведений.
Учебная группа студентов может быть победителями только в одной номинации.
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В номинациях «Лучший студент университета в сфере общественной
деятельности», «Лучший студент университета в сфере культурно-массовой
деятельности»,

«Лучший

студент

университета

в

сфере

спортивной

деятельности», «Лучший студент университета в сфере научно-исследовательской
деятельности», «Лучший студент университета в сфере учебной деятельности»,
«Лучший студент факультета» и «Лучший студент курса университета»
победителем может стать только студент, обучающийся на «отлично» или на
«хорошо» и «отлично» в течение учебного года. (Прилагать ксерокопию зачетки)
«Лучший студент университета в сфере общественной деятельности»,
«Лучший студент университета в сфере культурно-массовой деятельности»,
«Лучший студент университета в сфере спортивной деятельности», «Лучший
студент

университета

в

сфере

научно-исследовательской

деятельности»

определяется путем максимального набора баллов в своем направлении и учебной
работы.
«Лучший студент факультета» и «Лучший студент курса университета»
определяется

максимальным

набором

баллов

на

факультете

и

курсе

соответственно.
В номинации «Лучшая группа университета» может победить только та
учебная группа, в которой активность студентов не ниже 50% и успеваемость на
«хорошо» и «отлично» не ниже 50%, а также студенты группы должны быть
представлены во всех направлениях.
4.4.

Итоги Смотра-конкурса подводятся и объявляются на торжественном

собрании представителей студенчества каждого факультета в установленные
сроки профкомом студентов.
4.5.

Результаты участия в Смотре-конкурсе обсуждаются на общем

собрании обучающихся учебной группы.
4.6.

Студенческие коллективы учебных групп, в которых в течение

учебного года имели место аморальные проступки или правонарушения
(документально

подтвержденные

государственными

правоохранительными
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органами), из участия в Смотре-конкурсе исключаются (с проставлением нулевого
рейтинга).
4.7. Лучшие группы и лучшие студенты, претендующие на номинацию
«Лучшая группа», «Лучший студент факультета», «Лучшая группа университета»,
«Лучший студент факультета университета» должны предоставить оригиналы
грамот и дипломов. При выявлении фальсификации дипломов и грамот студент
(студенческая группа) снимаются с конкурса.
5. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ
СМОТР–КОНКУРСА
5.1. Студенческие коллективы лучших учебных групп награждаются
почетной грамотой ректора. Фотографии коллективов, профоргов и старост
групп размещаются на доске почета.
5.2.

Лучшие студенты награждаются почетной грамотой ректора, их

фотографии размещаются на доске почета.
5.3. Лучшая группа по университету, поощряется поездкой в город по
России.
5.4. Лучшие студенты в направлениях: «Лучший студент университета в
сфере общественной деятельности», «Лучший студент университета в сфере
культурно-массовой деятельности», «Лучший студент университета в сфере
спортивной деятельности», «Лучший студент университета в сфере научноисследовательской деятельности», «Лучший студент университета в сфере
учебной деятельности» «Лучший студент факультета» и «Лучший студент курса
университета», награждаются поездкой на море.
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова
Первичная профсоюзная студенческая организация
Анкета участника конкурса «Шаг вперед» за 2018-2019 уч.г.
ФИО
Форма обучения
Факультет
Учебная группа
Номер телефона

№
п/п

Наименование достижения

Направление
деятельности

Количество
баллов
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Итоговое количество баллов

Указанные данные подтверждаю

Указанные данные подтверждаю

Декан факультета

Личная подпись студента

Дата

Дата
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Приложение 2
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный
университет им. Н. И. Вавилова
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Справка
Выдана Иванову Ивану Ивановичу, студенту 2 курса группы С-ПБ-201
факультета
инженерии
и
природообустройства
подтверждающая,
подтверждающая, что он действительно принимал участие в организации и
проведении следующих мероприятий:
1. Участие в фестивале «Поехали» 1.09.2017 г.
2. Помощь в организации и проведении веселой переменки «День
рождения СГАУ» 13.09.17г.
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Первичная профсоюзная студенческая организация
Саратовского государственного аграрного университета
им. Н.И. Вавилова
Справка
Выдана Иванову Ивану Ивановичу, студенту 2 курса группы С-ПБ-201
подтверждающая, что он действительно принял участие в рамках
волонтерской деятельности от профсоюзного комитета в следующих
мероприятиях:
1.
Выезд на место приземления Гагарина «День Космонавтики» 12
апреля 2018г.
2.
«День донора» УК 1 18 апреля 2018г.
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