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Конкурс «Студент года» в 2016-17 учебном году
1.Общие положения.
1.1. Цель конкурса: формирование привлекательного образа студента университета –
успешного в учебе и творчестве, разностороннего, обаятельного.
1.2. Задача конкурса - выявить тех студентов, кто в наибольшей степени соответствует
цели конкурса и в открытом публичном конкурсе определить лучшего из них в текущем
учебном году.
1.3. Участником конкурса может стать любой студент, начиная со второго курса,
отвечающий следующим критериям:
1.3.1. успешная учеба (только «хорошо» и «отлично» в последних двух сессиях,
отсутствие академических задолженностей);
1.3.2. успешная творческая, профессиональная, научная, общественная деятельность;
1.3.3. отсутствие дисциплинарных взысканий.
1.4. В конкурсе не участвуют студенты, уже бывшие ранее победителями конкурса
«Студент года» в последние два учебных года.
1.5. Организаторами конкурса являются сотрудники отдела внеучебной работы (ОВР)
и члены Студенческого совета (ССА), возглавляют оргкомитет проректор по ВР и
председатель ССА.
2.Порядок проведения конкурса.
2.1. Отборочный этап.
2.1.1. Студенческий совет
информирует студентов УрГАХУ всеми доступными
средствами о возможности участия в конкурсе. Срок – до 20.12.2016
2.1.2. Все желающие (конкурсанты) представляют в отдел ВР (к. 231) не позднее
01.02.2017
⎯ заявление (форма заявления прилагается),
⎯ графическую презентацию (требования к ее оформлению прилагаются)
⎯ портфолио. Портфолио оформляется конкурсантом в произвольной форме и
отражает его творческие, профессиональные, научные, общественно-полезные,
спортивные и иные достижения.
2.1.3.Отборочная комиссия под председательством проректора по ВР и председателя
ССА отбирает из конкурсантов 8 финалистов, согласует их кандидатуры с деканами
факультетов.
2.1.4. Графические презентации финалистов публикуются на сайте университета и в
социальных сетях,
где проводится открытое голосование за финалистов. Срок
голосования - 8-12 февраля 2017 г.
2.2. Финал конкурса.
2.2.1. Финал конкурса проводится как шоу в программе Студенческой недели (13-20
февраля 2017 г.). Каждый из финалистов получает возможность публичного выступления

в течение 3 минут. Форма выступления определяется самим финалистом, чтобы наиболее
эффектно презентовать себя, с учетом целей конкурса.
2.2.2. Жюри финала состоит из преподавателей, отмеченных студентами при опросе
«Любимый преподаватель». Члены жюри оценивают финалистов по следующим
показателям:
⎯ публичное выступление (до 10 баллов)
⎯ портфолио (до 10 баллов)
⎯ графическая презентация (до 5 баллов)
⎯ результаты
предварительного
открытого
голосования
(до
3
баллов),
предоставляются организаторами.
2.2.3. Критерии оценки публичного выступления: содержательность, оригинальность,
артистизм, обаяние, соответствие целям и регламенту конкурса. К публичному
выступлению финалист может привлечь товарищей – до двух человек. Приветствуется
активная поддержка финалиста болельщиками.
2.2.4. Критерии
оценки портфолио: значимость, разнообразие и количество
достижений, качество оформления.
2.2.5. Критерии оценки графической презентации: выполнение
требований к
оформлению, оригинальность, качество дизайна, лаконичность и содержательность
информации.
2.3.Подведение итогов и награждение победителей.
2.3.1.Жюри определяет победителя среди финалистов. Ему присваивается звание
«Студент года» и вручается соответствующий почетный диплом.
2.3.2. Организаторы привлекают к финалу партнеров – работодателей в сфере
архитектуры, дизайна и искусства, коммерческие и общественные организации,
поддерживающие творческую молодежь. Эти партнеры конкурса имеют возможность
отметить своими призами и подарками любого финалиста, по собственному усмотрению.
2.3.3. Все участники финала получают диплом финалиста конкурса «Студент года» и
благодарность в приказе ректора.
2.3.4. Информация о финале конкурса и его итогах размещается на сайте
университета.

Проректор по ВР

Н.О.Поспелова

Председатель ССА

Е.С.Сидельникова

Заявление
Прошу включить меня в число участников конкурса «Студент года» в
2016-17 уч.г.
Фамилия, имя отчество:
Факультет, группа:
Контактный телефон, e-mail:
Результаты последних двух сессий (июнь 2016г., январь 2017г.):
• Оценки «хорошо» и «отлично»
• Только «отлично»
Повышенную стипендию за успехи в учебе, творчестве, общественной
жизни и т.д.
• Получаю
• Не получаю
Подпись ___________________
Дата

Сведения о результатах учебы и предоставлении повышенной стипендии
подтверждаю
______________________________________
Подпись отв. сотрудника деканата, дата. Печать деканата.

Требования к оформлению графической самопрезентации.
Каждый участник конкурса «Студент года» оформляет графическую
самопрезентацию (далее – презентация). Презентация каждого финалиста должна
быть в дальнейшем отпечатана в формате А3 и представлена на информационном
стенде студенческого совета академии, а также опубликована на сайте
университета.
Презентация призвана представить личность конкурсанта
и привлекательной.

достойной, интересной

Презентация должна содержать фотографию финалиста, а также следующую
информацию о нем:
− фамилия и полное имя, факультет и группа,
− информация о его учебных и творческих достижениях, интересах и
увлечениях.
Дизайн презентации и характер текста – по усмотрению финалиста.
Подготовленную графическую презентацию в электронном виде, файл *jpg, *tif
или *pdf не более 3 Мб, прислать по адресу: sadykova@usaaa.ru или предоставить
в к. 231 на носителе. В письме и названии файла указать фамилию автора, в теме
письма указать «Студент года». Срок – не позднее 01 февраля 2017 г.
Оргкомитет предлагает конкурсантам
обязательно сохранить исходный
редактируемый файл презентации, чтобы, при необходимости, финалист мог
исправить обнаруженные опечатки в тексте или внести другие коррективы.

