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Положение о проведении конкурса  

«Лучшая академическая группа - 2020» 

1. Термины, определения и сокращения 

В настоящем положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

гражданская позиция – это выражение гражданских качеств личности 

человека, идентифицирующего себя как полноправного суверенного субъекта 

социальных отношений, определяющего свое место в демократическом обществе, 

свои жизненные цели и способы их достижения; 

критерий – (греч. kriterion - средство для решения) признак, на основании 

которого производится оценка, определение, классификация чего-нибудь; 

паспорт академической группы - сведения за 1 учебный год по 

следующим направлениям: учебная, научная, спортивная, творческая и 

общественная деятельность, студенческий городок;  

рейтинг – термин, означающий субъективную оценку некого явления по 

заданной шкале. 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

МГТУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова»; 

2. Общие положения 

2.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на звание «Лучшая академическая группа» (далее именуется - Конкурс). 

2.2 Основной целью Конкурса является сохранение и приумножение 

нравственных, культурных, спортивных и научных достижений студенческой 

молодежи, формирование активной гражданской позиции студенчества. 

2.3 Задачи Конкурса: 

- укрепление в общественном сознании имиджа студенчества как передовой 

части молодежи; 



- сохранение, поддержка и повышение роли коллектива академической 

группы; 

- формирование положительного психологического микроклимата внутри 

академической группы; 

- формирование у обучающихся социально важных качеств личности 

посредством участия в общественной жизни университета, развитие 

лидерских качеств у студенческого актива; 

- активизация учебной, научно-исследовательской и внеучебной деятельности 

студентов, способствующая раскрытию их творческого потенциала и 

самосовершенствованию в избранной специальности. 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1 Учредителем конкурса является ректорат МГТУ. 

3.2 Организаторы конкурса - Отдел по молодежной политике совместно с 

Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов МГТУ, дирекции 

институтов, деканаты факультетов. 

3.3 Для проведения конкурсных мероприятий, а также для решения 

спорных вопросов организаторы формируют Дирекцию Конкурса. 

3.4 Для оценки конкурсных мероприятий Дирекцией в состав жюри 

включаются представители Отдела по молодежной политике, Первичной 

профсоюзной организации студентов и аспирантов МГТУ, а также приглашенные 

специалисты. 

4. Порядок проведения 

4.1 В конкурсе не могут принимать участие: 

• Академические группы 1 курса МГТУ им. Г.И. Носова, обучающиеся по 

программам бакалавриата и специалитета; 

• Академические группы 1 и 2 курсов МГТУ им. Г.И. Носова, обучающиеся 

по программам магистратуры; 

• Академические группы, победившие в конкурсе ранее; 

• Группы, принимавшие участие в конкурсе в 2019 году; 

• Группы, объединившиеся из студентов группой другого курса, либо 

института/факультета. 

4.2 С одного института/направления института в конкурсе может 

участвовать не более 3 команд. 

4.3 Первый (отборочный) этап конкурса – составление паспорта 

академической группы, в котором оцениваются достижения студентов. Работа 

группы оценивается комиссией в составе заместителей директоров институтов по 

учебной работе, директора молодежного научного центра, заведующего 

спортивным клубом МГТУ, председателя первичной профсоюзной организации 



студентов и аспирантов, начальника отдела по молодёжной политике МГТУ, 

председателя совета студенческого городка МГТУ. Подробная информация о 

заполнении паспорта группы находится в 5 пункте положения. 

4.4 Оценка предоставленных документов проводится сотрудниками Отдела 

по молодёжной политике до 25 марта 2019 года. 

4.5 Оглашение результатов состоится 25 марта 2019 года не ранее 16:00. 

4.6 Во втором и третьем этапе Конкурса принимают участие  

10 академических групп, набравших наивысший рейтинг по результатам оценки 

«Паспорта группы». Количество студентов, принимающих участие от каждой 

академической группы – 10 человек.  

4.7 Второй (заочный) этап конкурса проводится в апреле. Даты заочных 

этапов будут оглашены старостам отобранных групп на организационном 

собрании, которое состоится после первого этапа. 

4.8 Третий (финальный) этап конкурса проводится на базе  

санатория «Юбилейный» с 17 по 19 апреля 2020 года. 

4.9 Все вопросы, неотраженные в настоящем Положении, исходя из 

сложившейся ситуации, решаются организационным комитетом конкурса. 

5. Паспорт группы 

5.1 «Паспорт групп», с расставленными баллами, предоставляется в Отдел 

по молодежной политике (091 аудитория, южный корпус МГТУ) с копиями 

подтверждающих документов, в срок до 20 марта 2020 года, не позднее 15:00. 

Паспорт группы должен быть распечатан и оформлен в папку-скоросшиватель. 

5.2 Паспорт группы состоит из титульного листа и 6 листов направлений: 

учебная, научно-исследовательская, спортивная, общественная, культурно-

творческая деятельности и студенческий городок (Приложение 1). 

5.3 Паспорт группы заполняется самостоятельно студентами. Лист 

паспорта с расставленными баллами, предоставляется ответственному за 

направление для проверки с копиями подтверждающих документов. 

Ответственный за направление ставит свою подпись, если все достижения 

студентов подтверждены, в ином случае, он имеет право на исправление баллов. 

При отсутствии подтверждающих документов достижения студента не 

учитываются и оцениваются в 0 баллов. 

5.4 В качестве подтверждающих документов могут прилагаться: грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма, копии оглавлений научных сборников, 

фотографии именных кубков и медалей, ходатайства от руководящего состава 

(директора институтов, заведующие кафедр, руководители студенческих 

организаций, тренер команды и т.д.). При предоставлении подтверждающего 

документа на сборную команду/коллектив необходимо подтверждение членства в 

коллективе/команде. 



5.5 В паспорте группы оцениваются достижения только 10 студентов, 

которые будут принимать участие в заочном и финальном этапах конкурса. 

5.6 Ответственный за направление по учебной деятельности – заместитель 

директора/декана института/факультета по учебной работе. Критерии оценки 

достижений по учебной деятельности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерий Баллы 

Успеваемость (средний балл за 2 семестра) 

4,0 – 4,3 1 

4,3 – 4,7 3 

4,7 – 5,0 5 

Наличие академической задолженности 

1 -2 

от 1 до 5 -5 

> 5 -10 

Получение повышенной государственной академической стипендии 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 
5 

Получение стипендий Законодательного собрания Челябинской 

области, губернатора Челябинской области. 
6 

Получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ 8 

 

5.7 Ответственный за направление по научно-исследовательской 

деятельности – Махаббат Файзуллаевна Тулубаева, директор молодежного 

научного центра МГТУ. Адрес расположения: пр. К. Маркса, д. 45/1, ауд. 5217. 

Критерии оценки достижений по научно-исследовательской деятельности 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерий Количество Баллы 

Научная статья в изданиях, индексируемых в Scopus 

или Web of Science 
1 статья 10 

Научная статья  в рецензируемых журналах в 

списках ВАК 
1 статья 5 

Научная статья в журналах, индексируемых в РИНЦ 1 статья 3 

Научная статья в 

сборниках трудов, 

индексируемых в 

РИНЦ 

международный 

и всероссийский уровень 
1 статья 2 

Региональный, городской и 

университетский 
1 статья 1 

Грант на выполнение НИР 1 грант 5 

Награда (приз) за 

результаты научно-

исследовательской 

работы, проводимой 

студентом 

1 место 1 награда 5 

2 место 1 награда 3 

3 место 1 награда 2 



5.8 Ответственный за направление по культурно-творческой деятельности 

– Шилина Валентина Васильевна, специалист отдела по молодёжной политике 

МГТУ. Адрес расположения: пр. Ленина, д. 38, ауд. 091. Критерии оценки 

достижений по общественной деятельности представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Критерий Количество Баллы 

Вовлеченность студента 

в творческие коллективы МГТУ 

 5 

Получение награды за результаты 

культурно-творческой деятельности 
1 награда 2 

Участие студента в мероприятиях 

университета, школах, форумах 
1 участие 1 

 

5.9 Ответственный за направление по общественной деятельности – 

Моргун Екатерина Сергеевна, специалист первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов МГТУ. Адрес расположения: пр. Ленина, д. 38, ауд. 1101. 

Критерии оценки достижений по общественной деятельности представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Критерий Количество Баллы 

Членство в студенческих объединениях МГТУ  5 

Получение награды в рамках участия студента в 

форумах, школах студенческого самоуправления 
1 награда 2 

Участие студента в организации мероприятий 

студенческого самоуправления 
1 участие 2 

Участие студента в школах, форумах 

студенческого самоуправления 
1 участие 1 

 

5.10 Ответственный за направление по спортивной деятельности – 

Корноухов Максим Сергеевич, заведующий спортивным клубом МГТУ. Адрес 

расположения: пр. Ленина, д. 38/2, Дворец спорта, 2 этаж. Критерии оценки 

достижений по спортивной деятельности представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Критерий Количество Баллы 

Член сборной команды МГТУ  5 

Получение награды в рамках 

соревнований, чемпионатов 
1 награда 2 

Участие студента в соревнованиях 1 участие 1 



Значок ГТО 

золотой 

 

5 

серебряный 4 

бронзовый 3 

 

5.11 Ответственный за направление «Студенческий городок» – Мальцева 

Анастасия Алексеевна, председатель совета студенческого городка МГТУ. Адрес 

расположения: пр. Ленина, д. 38, ауд. 091. Критерии оценки достижений по 

общественной деятельности представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Критерий Количество Баллы 

Председатель студенческого общежития  5 

Староста этажа общежития  3 

Нарушение положения студенческого городка 

(получение дисциплинарного взыскания) 
1 нарушение -5 

6. Конкурсные задания 

6.1 Академической группе, прошедшей отборочный этап, необходимо 

подготовить к третьему этапу домашнее задание, которое включает в себя: 

постановку фото-кадров и творческий номер. 

6.2 Фото-кадры предоставляются командам заранее. В срок 

до 17 апреля 2020 года, все фотографии необходимо прислать на почту 

omp_091@mail.ru с пометкой аббревиатуры группы или принести архив с 

фотографиями в электронном варианте в отдел по молодёжной политике МГТУ 

(аудитория 091, Южный корпус МГТУ). Архив назвать аббревиатурой группы.  

6.3 Творческий номер представляет собой военно-патриотическое 

представление (музыкально-театральная миниатюра, вокальное творчество, 

танцевальное творчество). Выступления: не более 3 минут. Номера, 

представленные на конкурс, должны раскрывать понятие патриотизма, любовь и 

уважительное отношение к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

6.4 Конкурсные задания для участников второго и третьего этапа 

утверждаются организаторами в срок до 25 марта 2019 года и сообщаются 

старостам отобранных групп на собрании, которое состоится после I отборочного 

этапа. 

7. Оценка конкурсных заданий 

6.1 Для определения победителя конкурса используется рейтинговая 

система оценки. 



6.2 В ходе каждого конкурса группа получает определенное количество 

очков, на основании которого строится рейтинг группы по конкретному конкурсу. 

6.3 Конкурсы, в которых для определения результатов требуется работа 

жюри, оцениваются по следующей системе: 

- количество критериев в одном конкурсе определяется в результате его 

специфики (субъективная и объективная составляющая); 

- по итогам конкурса члены жюри выставляют рейтинг для каждой группы; 

- штрафные очки начисляются за несоблюдение правил для каждого 

конкурса, которые закрепляются в техническом задании и выдаются 

группам заранее; 

- группа, нарушившая настоящее положение, может быть 

дисквалифицирована по усмотрению организационного комитета 

конкурса. 

8. Правила поведения 

7.1 В случае употребления алкогольных напитков и наркотических веществ 

во время проведения Конкурса, организационный комитет дисквалифицирует 

команду. 

7.2 В период проведения Конкурса устав ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова» полностью действует на территории санатория «Юбилейный». 

9. Финансирование конкурса 

8.1 Финансирование конкурса «Лучшая академическая группа» 

осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». 

 

 

 

Начальник отдела по          Д.В. Грачев 

молодёжной политике 


