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1. Учредители конкурса 

 

Конкурс учрежден Казанским государственным архитектурно-

строительным университетом (далее-КГАСУ), Студенческим советом КГАСУ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Формирование и пропаганда активной позиции студенчества в жизни 

общества; 

 2.2. Поддержка активных действий лидеров и руководителей молодежных 

общественных объединений по развитию студенческого самоуправления; 

 2.3.  Повышение творческой и социальной ответственности студентов; 

 2.4. Формирование позитивного социального и профессионального   

имиджа молодежных лидеров и руководителей общественных студенческих 

организаций; 

 2.5. Использование потенциала молодежи в решении приоритетных задач 

КГАСУ. 

  

3. Участники конкурса 

 

Участниками конкурса «Студент года КГАСУ-2016/17» являются 

студенты Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета дневной формы обучения, студенческие творческие коллективы и 

исполнители, руководители студенческих общественных объединений, 

аспиранты и преподаватели. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в три этапа в течение весеннего семестра 2017 года. 

1 этап – «Заочный» (10 мая 2017 года –  20 мая 2017 года). Студенческий 

совет институтов университета совместно с дирекцией институтов 

представляет Оргкомитету заявки участников. 

2 этап – «Очный» (20 мая 2017 года – 21 мая 2017 года). Жюри совместно 

с Оргкомитетом определяет финалистов конкурса «Студент года КГАСУ 

2016/17» из числа представленных  институтами кандидатов. 

3 этап – «Финал» (25 мая 2017 года). Победители определяются закрытым 

голосованием за 3 дня до церемонии награждения.  
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5. Номинации конкурса 

 

Конкурс «Студент года КГАСУ - 2016/17» проводится по номинациям: 

I. Номинация «Гран-при»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- отличная  и хорошая успеваемость (к заявке необходимо приложить 

ксерокопию зачетной книжки за 2 последних года/диплом бакалавриата); 

- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной 

деятельности личный вклад в общественную межвузовскую жизнь. 

 

II. Номинация «Институт года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие достижений студенчества института (спортивных команд, 

творческих коллективов, студенческих научных обществ и др.) на уровне 

университета, города, республики, страны; 

- наличие студенческих организаций, программ поддержки 

студенческого самоуправления, система поощрений; 

- участие института в мероприятиях университетского, городского, 

республиканского, российского уровня. 

Критерии оценки: 

- поддержка студенческого самоуправления в институте;  

- участие института в мероприятиях республиканского уровня;  

- достижения студенчества института (спортивных команд, творческих 

коллективов, студенческих научных обществ и др.) на уровне университета, 

города, республики, страны;  

- победы студенчества института (спортивных команд, творческих 

коллективов, студенческих научных обществ и др.) по остальным номинациям 

конкурса;  

- участие студентов и студенческих организаций института в 

мероприятиях и проектах Студенческого совета КГАСУ.  
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III. Номинация «Выпускник года»  

Обязательные условия участия в номинации: 

- студент является выпускником текущего учебного года; 

- отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию 

зачетной книжки за 2 последних года); 

- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной 

деятельности; 

- отсутствие академической задолженности. 

Критерии оценки: 

- участие в научно-исследовательской работе;  

- участие в культурно-массовых мероприятиях;  

- участие в спортивных студенческих мероприятиях;  

- личный вклад в общественную межвузовскую жизнь. 

  

IV. Номинация «Орган студенческого самоуправления» 

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие нормативно-правовой базы (Положение об организации, 

протоколы заседаний, планы работ и др.); 

- наличие собственных реализованных проектов; 

- наличие достижений организации в общественно-полезной 

деятельности. 

Критерии оценки:  

- охват организацией молодежной аудитории;  

- актуальность проектов, реализованных молодежной организацией;  

- достижения организации на уровне университета, города, республики, 

страны.  

 

V. Номинация «Общественник года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие собственных достижений в общественной деятельности; 

- участие в мероприятиях республиканского уровня; 

- членство в общественной организации; 

- отсутствие академической задолженности. 

Критерии оценки: 

- участие в решении социально-значимых вопросов студенчества;  

- личный вклад в развитие студенческого самоуправления;  

- инициирование и реализация студенческих проектов.  
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VI. Номинация «Проект года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- реализованный проект с достигнутыми результатами/ реализующийся 

проект (не менее года), имеющий определенные итоги, результаты; 

- целевая аудитория проекта – студенты. 

Критерии оценки: 

- социальная значимость проекта;  

- охват проекта;  

- эффективность проекта – достигнутые результаты в соответствии с 

приведенными количественными и качественными индикаторами.  

 

VII. Номинация «Первокурсник года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие собственных достижений в общественной, творческой, научно-

исследовательской и спортивной деятельности; 

- участие в мероприятиях университетского, городского и 

республиканского уровней; 

- членство в общественной организации; 

- отсутствие академической задолженности. 

Критерии оценки: 

- отсутствие академической задолженности;   

- активное участие в культурно-массовой, научной, спортивной и 

волонтерской деятельности университета;  

- инициирование и реализация студенческих проектов.  

 

VIII. Номинация «Творческий коллектив года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие собственных реализованных проектов; 

- наличие достижений на творческих фестивалях и конкурсах; 

Критерии оценки: 

- достижения на творческих фестивалях и конкурсах;  

- участие в культурной жизни института, университета, города, 

республики.  
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IX. Номинация «Творческая личность года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие собственных реализованных проектов; 

- наличие достижений на творческих фестивалях и Премиях; 

- отсутствие академической задолженности. 

Критерии оценки: 

- личные достижения на творческих фестивалях и конкурсах; 

- авторские творческие мероприятия;  

- активное участие в культурной жизни университета, города, 

республики, страны.  

 

X. Номинация «Журналист года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в городском или 

республиканском СМИ. 

Критерии оценки:   

- актуальность материалов;  

- достоверность и информационная насыщенность;  

- оригинальность и выразительность подачи материала;  

- наличие собственных публикаций, статей или видеосюжетов о 

событиях городского, республиканского, российского или международного 

уровня. 

 

XI. Номинация «Интеллект года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие достижений  в научно-исследовательской деятельности; 

- отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию 

зачетной книжки за 2 последних года); 

- наличие публикаций.  

Критерии оценки: 

- участие в научных конференциях, семинарах, личный вклад в развитие 

науки в Республике Татарстан, Российской Федерации;  

- научные публикации; 

- актуальность научно-исследовательских разработок конкурсанта. 
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XII. Номинация «Аспирант года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие достижений  в научно-исследовательской деятельности; 

- отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию 

зачетной книжки за 2 последних года/диплом бакалавра (специалиста)); 

- наличие публикаций.  

Критерии оценки: 

- участие в научных конференциях, семинарах, личный вклад в развитие 

науки в Республике Татарстан, Российской Федерации; 

- научные публикации;  

- актуальность научно-исследовательских разработок конкурсанта. 

 

XIII. Номинация «Спортсмен года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

 - наличие спортивных достижений, спортивных наград и званий; 

- участие в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи 

Республики Татарстан; 

- отсутствие академической задолженности. 

Критерии оценки: 

- наличие собственных высоких спортивных достижений, спортивных 

наград и званий;  

- личный вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни среди 

молодежи Республики Татарстан.  

 

XIV. Номинация «Студенческая группа года»  

Обязательные условия участия в номинации:  

- студенческая группа любого института КГАСУ 2 курса и старше. 

Критерии оценки:   

- посещаемость лекционных и практических занятий;  

- успеваемость группы;  

- активное участие в общественной жизни университета;  

- достижения группы в учебе, общественной, культурно-массовой и 

спортивной жизни университета.  

 

XV. Номинация «Староста года»  

Обязательные условия участия в номинации: 

- отличная успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию 

зачетной книжки за 2 последних года). 

 Критерии оценки:   
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- посещаемость лекционных и практических занятий;  

- успеваемость группы.  

XVI. Номинация «Лучший боец ССО»  

Обязательные условия участия в номинации: 

- отсутствие академической задолженности;  

- членство в общественной организации; 

Критерии оценки: 

- участие в мероприятиях университетского, городского и 

республиканского уровней представляя ССО;   

- личный вклад в развитие студенческих отрядов университета;  

- наличие собственных достижений в движении;  

- инициирование и реализация студенческих проектов.  

 

 

Оргкомитет конкурса  оставляет за собой право учреждать другие 

специальные призы. 

Победители и лауреаты конкурса награждаются ценными призами и 

памятными дипломами. Номинация считается состоявшейся, если подано не 

менее 3-х портфолио. При возникновении спорной ситуации жюри имеет право 

провести очный этап (собеседование) с номинантами и финалистами конкурса. 

 

 

6. Жюри конкурса 

 

Жюри конкурса «Студент года КГАСУ – 2016/17» являются: Ректор 

КГАСУ, проректоры КГАСУ, Управление по молодежной политике и 

социальной работе, председатель Студенческого совета КГАСУ, директор 

Студклуба. Для номинации «Лучший боец ССО»  в состав жюри   входит 

командир Штаба ССО КГАСУ. 
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7. Порядок подачи заявок и адрес оргкомитета 

 

Заявки, портфолио кандидатов (Приложение №1) на участие в конкурсе 

принимаются до 20 мая 2017 года по адресу: г. Казань, ул. Калинина, д.43,  

аудитория 3-221 (Студенческий совет КГАСУ). 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: Студенческий совет КГАСУ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по ОПВиИТ                                Д.М.Кордончик 

 

 

Начальник  УМПиСР                                                     Л.Р.Засыпкина 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе 

«Студент года КГАСУ – 2016/17» 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА для участия в конкурсе  

«Студент года КГАСУ – 2016/17» 

 

1. ФИО 

2. Институт 

3. Контактный телефон 

4. Адрес электронной почты 

5. Номинация 

 

 

 

 

 

Примерный перечень документов портфолио 

(за время обучения в университете) 

 

1. Перечень документов и материалов в соответствии с номинацией 

2. Документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата 

3. Фото и видеоматериалы, упоминания в СМИ 

4. Отзывы, рекомендательные письма  

 

 

 

 

 

 При подаче портфолио, для участия в номинации «Гран-при», 

прилагаются документы, за все время обучения. В остальных номинациях – за 

текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


