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Положение 
об организации и проведении 

ежегодного конкурса « Студент года»

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведение 
.-конкурса «Студент года» среди студентов ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса»( далее-Конкурс)

1. Цель и задачи Конкурса

Конкурс проводится с целью стимулирования профессионального, 
интеллектуального, творческого развития, а также выявления и поддержки одарённых 
студентов колледжа.

Задачами Конкурса являются:
1)создание условий для развития профессиональных, коммуникативных, 

социальных, информационных компетенций студентов;
2)пропаганда современного эталона молодого человека в среде студенческой 

молодежи: активной, образованной, духовно развитой и разносторонней личности, 
ориентированной на успех в профессиональной сфере и в личной жизни;

3 расширение и укрепление разносторонних связей между студентами.

2. Организация, порядок и сроки проведения Конкурса

В Конкурсе принимают участие студенты 1 и 2 курсов. »

На конкурс каждый студент представляет:

- «Портфолио» участника (фотография, копия зачётной книжки по итогам 
учебного года, компьютерная самопрезентация на электронном носителе (не более 20 
слайдов), копии дипломов, почётных грамот и других документов, подтверждающих 
учебные, профессиональные, научные, творческие, спортивные и другие достижения).



Все материалы портфолио представляются на бумажных и электронных носителях: 
текст - шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал - полуторный.

Копии документов заверяются директором колледжа.
Портфолио участникам Конкурса не возвращается.

- Социальный проект:
г.нсание проекта: название, цели, задачи, механизмы реализации, основные этапы 

г аботы и сроки выполнения, ожидаемые результаты.

Критерии оценки материалов «Портфолио» участника:

1 (содержание портфолио, качество оформления материалов;
2 лровень качественной успеваемости за учебный год;
5 'личные достижения (учебные, профессиональные, научные, творческие,

спортивные);
-  участие в общественной жизни (характер общественной деятельности, 

:тне в реализации проектов и программ, их результативность);
5 (мультимедийная самопрезентация (структура, оригинальность и креативность 

походов к созданию презентации, содержательное наполнение презентации, наличие 
сопровождения информации:фото, иллюстрации, таблицы, анимация, звук).

Критерии оценки социального проекта:

1 )масштабность и актуальность проблемы;
2)умение сформулировать проблему, определить задачи;
3)достаточность поставленных задач для решения проблемы;
4) реальность выполнения перечня предложенных мероприятий;
5)глубина проработки темы, использование материалов специалистов, учёных 

по данной теме;
6)индивидуальная позиция, научный и технический поиск автора;
7)оригинальность решения проблемы.

3. Подведение итогов Конкурса

Итоги Конкурса «Студент года» подводятся 20 мая 2014 года жюри и утверждаются 
приказом директора колледжа.

Студент колледжа- победитель конкурса награждается дипломом и денежной премиен 
в размере 5 ак.ст. рублей и направляется для участия в областном конкурсе

Студент года»

Участники конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
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4.Состав жюри 
отборочного этапа конкурса 

«Студент года»

Ш*:тс:-тор колледжа -  председатель жюри

[гены жюри:
зам. директора по УВР;

1 зам. директора по УПР;
5. методист;
-  старший мастер;
5. завуч.

Рассмотрено на заседании 
студенческого совета 

Протокол №2 
От 06.10.14 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

« НОВОСИБИРСКИМ КОЛЛЕДЖ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА »

ПРИКАЗ

г. Новосибирск

От У /  октября 2014 г. №

В целях стимулирования профессионального, интеллектуального, 
творческого развития студентов колледжа, приказываю:

1. Провести в 2014-1015 учебном году конкурс «Студент года»
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении 

ежегодного конкурса «Студент года»;
3. Мастерам п\о и классным руководителям групп обеспечить участие 

студентов в конкурсах;
4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

УВР Солтис Н.А.

Директор Г.А.Овчинникова




