3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Кураторы групп и Студенческий Совет организуют информирование о
конкурсе студентов учебных групп в период до 05 марта 2018 года.
3.2. Группы, желающие принять участие в конкурсе, направляют заявки
(приложение № 1) через куратора группы в Совет кураторов Института.
3.3. Каждая группа, принимающая участие в конкурсе, должна набрать
определенное количество баллов. Победившей считается группа, набравшая
больше баллов, чем другие группы (мажоритарная система относительного
большинства).
3.4. Группе, занявшей первое место, присваивается звание «Лучшая группа
Северо-Западного института (филиала Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)» и выдается диплом и ценные подарки.
3.5. Остальным группам выдается диплом участника конкурса.
3.6.

При подсчете общей суммы баллов учитывается учебная деятельность

(успеваемость) группы, научная деятельность, культурно-массовая, общественная
и спортивная деятельность за период проведения конкурса.
3.7.

За успеваемость внутри группы начисляется 1 балл за каждого

студента группы, который на момент ежемесячной аттестации не имеет
неликвидированных академических заложенностей. Итоговый балл группы
учитывается в виде суммы баллов за все аттестации в период проведения
конкурса.
3.8.

За научную деятельность внутри группы начисляется:

А) по 1 баллу – за подготовку докладов и выступление на научных кружках;
Б) по 2 балла – за подготовку докладов и выступление на внутривузовских
научных мероприятиях;
В) по 3 балла – за подготовку докладов и выступление на научных мероприятиях
других вузов региона;
Г) по 5 баллов – за подготовку докладов и выступление на научных мероприятиях
вузов за пределами Вологодской области.

В случае, если студент занимает призовое место на научном мероприятии,
ему дополнительно начисляется 3 балла – за 1 место, 2 балла – за 2 место, 1 балл
– за 3 место.
Итоговый балл за научную деятельность группы определяется в виде суммы
баллов, набранных студентами группы за период проведения конкурса.
3.9. Указанные в п. 3.8 баллы начисляются вне зависимости от количества
соавторов только один раз.
3.10. За участие в культурно-массовой, общественной, спортивной
деятельность группе присуждается 2 балла за каждое мероприятие вне
зависимости от уровня мероприятия.
3.11. В случае победы студента группы на конкурсном культурно-массовом,
общественном или спортивном мероприятии дополнительно начисляется 3 балла
– за 1 место, 2 балла – за 2 место, 1 балл – за 3 место.
3.12. Дополнительно начисляется по 1 баллу за постоянное активное
участие в студенческом самоуправлении (членство в Студенческом совете,
постоянно действующих спортивных командах Института, в редколлегии
студенческого журнала «Studень»). Дополнительные баллы учитываются 1 раз за
период проведения конкурса.
Общая сумма баллов определяется через сумму баллов группы за период
конкурса.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1.

Подсчёт баллов ведут кураторы групп, путем заполнения итоговой

таблицы (приложение 2).
4.2.

Ежемесячно кураторы групп направляют информацию о количестве

баллов в Совет кураторов, который имеет право проверить предоставленную
информацию всеми доступными способами.
4.2. Победитель определяется в период с 15 мая 2018 года по 20 мая 2018
года путем анализа представленных кураторами групп итоговых таблиц.
4.3. Результаты оформляются протоколом Совета кураторов, который
подлежит опубликованию.

4.4. Награждение группы победителя состоится в период юбилейных
мероприятий Института в июне 2018 года, о чем будет сообщено дополнительно.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе
«Лучшая студенческая группа СевероЗападного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

Заявка

1
1.

Номер учебной группы

2 Общее количество обучающихся
2. студентов
3
Староста группы
3.
5
Куратор группы
4.
Дополнительная информация о
своей
6 группе, которую вы хотите
сообщить (например, традиции группы).

Староста

______________________

Куратор

______________________

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
«Лучшая студенческая группа СевероЗападного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Итоговая таблица результатов группы
__________________________
№
п/п

Основание

1.

Кол-во баллов за
успеваемость
Кол-во баллов за
научную
деятельность
Дополнительные
баллы за
научную
деятельность
Кол-во баллов за
участие в
культурномассовой,
спортивной и
общественной
деятельности
Дополнительные
баллы за
участие в
культурномассовой,
спортивной и
общественной
деятельности
Итоговое
количество за
период

2.

3.

4.

5.

6.

Куратор группы

Период
15.0315.04

Период
16.0415.05

Сумма
итоговая

Примечание
(указать порядок
расчета баллов с
указанием
наименований
мероприятий)

__________________

