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ПОЛОЖЕНИЕ
о вжвгодном смотРв-конкУРсв

нА лучшую АкАдвМичвскУю гРУппУ
нвгосУдАРствЕнного чАстного овРАзовАтвльного

УЧРЕЖДЕНИЯ
высшвго пРоФвссионАльного овРАзовАния

«кувАнский социАльно-экономичвский институт»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Лучшая академическая группа» (далее Конкурс) проводится

среди студенческих академических групп и направлен на совершенствование си-

стем воспитательной деятельности факультетов, повышение качества работы ку-

раторов, улучшение учебной дисциплины студентов, выявление лучшей академи-

ческой группы института.

1.2. Основной Целью конкурса является повышение качества успеваемости

и дисциплины в процессе обучения, активизация внеучебной работы студентов,

создание условий для самореализации творческого потенциала студенческой мо-

лодежи, развитие научно-исследовательских способностей, повышение социаль-

ной и гражданской активности, интеграция и консолидация студенческих групп.

1.3. Конкурс призван решать следующие задачи:
- повышение мотивации к улучшению успеваемости и активизации науч-

ной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности студентов;
- сплочение коллективов студенческих групп;
- активизация самообразовательной учебной, научной, воспитательной дея-

тельности студентов и педагогической работы кураторов;
- стимулирование работы органов студенческого самоуправления;



- координация взаимодействия органов студенческого самоуправления, ка-
федр, факультетов по вопросам организации воспитательной, учебной и внеучеб-
ной работы студентов;

- формирование гордости за институт и его традиции.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс организуется ежегодно советом по воспитательной работе
КСЭИ, учебным отделом вуза, студенческим советом института с подведением
соответствующих итогов.

2.2. Конкурс проводится среди академических групп 1-5 курсов очной фор-
мы обучения.

2.3. Конкурс проводится в два этапа:

1-й этап (внутрифакультетский) _ проводится на каждом факультете от-

дельно, соревнуются между собой группы разных курсов одного факультета.
Председатели студсовета групп подают в деканат сведения о своей группе в соот-
ветствии с критериями конкурса. Состав конкурсной комиссии 1-этапа: декан,

зам.декана, председатель студсовета факультета. Победителем является группа,

набравшая наибольшее количество баллов на 1-м этапе конкурса.
2-й этап (вузовский) _ участвуют группы (победители первого этапа кон-

курса). Председатель студсовета каждого факультета подаёт проректору по ВР
сведения о группе-победителе от своего факультета в соответствии с критериями
конкурса. Состав конкурсной комиссии 2-го этапа: ректор, проректор по УР, про-
ректор по НИР, проректор по ВР, председатель студенческого совета КСЭИ. По-

бедителем является группа, набравшая наибольшее количество баллов на 2-м эта-
пе конкурса.

2.4. Конкурсное дело каждой конкретной группы формируется под руковод-
ством куратора согласно требований, изложенных в приложении к данному По-
ложению.

2.5. Лучшая академическая группа института определяется по средней
сумме баллов, приходяшейся на одного студента в группе.



2.6. Окончательные итоги смотра-конкурса «Лучшая академическая группа
КС 'ЭІ/І» подводятся в июле и утверждаются Ученым советом института.

2.7. Группе-победителю первого этапа присваивается звание «Лучшая груп-

па факультета», группе-победителю второго этапа- звание «Лучшая группа ин-

ститута». Победителям каждого этапа вручаются памятные призы.

3. Поощрение победителей

3.1. Группа, имеющая наибольшую среднюю сумму баллов, приходящуюся

на одного студента группы, объявляется лучшей академической группой институ-

та.

3.2. Информация о лучшей академической группе института:
- вносится в Книгу памяти КСЭИ;
- освещается в газете Студгородок;
- размещается на сайте КСЭИ.

3.3. Все группы-победители первого и второго этапов смотра-конкурса

награждаются дипломами.

3.4. Рейтинг групп- победителей в обязательном порядке размещается на

информационном стенде вуза и официальном сайте института.

4. Срок действия и порядок внесения изменений в

положение о конкурсе

4.1. Настоящее Положение вводится после обсуждения на Ученом совете

вуза и утверждения ректором института.

4.2. Действие настоящего Положения прекращается при введении нового

Положения или его отмены приказом ректора.

4.3. Положение о смотре-конкурсе «Лучшая академическая группа НЧОУ

ВПО «Кубанский социально-экономический институт» утверждается ректором

института.

4.4. Приказом ректора по согласованию с руководителями факультетов в

настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения.



Приложение

Требования к конкурсному делу

Конкурсное дело каждой академической группы формируется куратором

ГРУППЫ В ОТДЄЛЬНУЮ ПаПКу С ОбЯЗаТЄЛЬНЫМ НЕІЛИЧИЄМ ТИТуЛЬНОГО ЛИСТа. ВСЄ МаТЄ-

риалы дела помещаются в отдельные файлы.

Образец титульного листа

КОНКУРСНОЕ ДЕЛО

Группа

Факультет

Курс__
Специальность / направление ,

профиль

Куратор: Ф.И.О.

Староста: Ф.И.О.

Краснодар, 20. . .г



Далее прикладывается конкурсная таблица, заверенная куратором группы и зам.деканом
факультета:

Мг Критерии оценок Баллы

Учебная деятельность

І. Успеваемость группы по результатам двух сессий (зимняя+ лет-
няя), (средний балл группы × 10). Средний балл = сумма всех
оценок группы + на количество предметов в сессии.

2. Результаты промежуточной аттестации группы (за осенний+ ве-
сенний семестры текущего года): каждый неаттестованный более
чем по 2 дисциплинам студент дает минус 10 баллов.

5~Г_ Наличие в группе стипендиата - 15 баллов за каждого.

Научная деятельность

4. Публикация в сборнике международной конференции - 12 баллов
за 1 статью.

5. Публикация в сборнике всероссийской конференции - 10 баллов
за 1 статью.

6. Публикация в сборнике краевой конференции - 8 баллов за 1 ста-
тью.

[7. Публикация в сборнике вузовской конференции - 6 баллов за 1
І статью.

8. Публикация статьи в журнале из перечня РИНЦ - 10 баллов за 1
статью.

9. Призовое место в предметной олимпиаде - 10 баллов за каждого.

СПОРТИВНЬІЄ ДОСТИЖЄНИЯ

10. Наличие в группе призеров спортивных соревнований различного
уровня - 10 баллов за каждого.

Культурно-массовая жизнь

11. Наличие членов студенческого актива вуза в группе, каждый че-
ловек - 3 балла

12. Наличие грамот, благодарностей, благодарственных писем, ди-
пломов и т.п. студентам группы от различного рода организаций,
руководства вуза - 20 баллов за каждое.

* БЗЛЛЫ ЗаСЧИТЫВаЮТСЯ ТОЛЬКО ПрИ НаЛИЧИИ КОПИЙ ПОДТВЄрЖДаЮЩИХ ДОКУМЄНТОВ.

Куратор группы /Ф.И.О./

Заместитель декана /Ф.И.О./

«30» июня 2015 г.


