
Приложение № 5 

 

Положение о проведении VI этапа конкурса  

«Лучший факультет УГСХА 2016-2017 учебного года» 

Участие факультета в общественно значимых  

мероприятиях г. Ульяновска 

(ЯВКА НА ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ) 

 

Общие положения 

Данный конкурс проводится с целью выявления в командах факультетов, 

участвующих  в конкурсе следующих качеств: 

- сплоченность команды и факультета; 

- уровень авторитета команды; 

- навыки организации команды и окружающих; 

1. Цели и задачи  

1.1 Данный этап проводится с целью сплочения всех студентов, воспитания 

корпоративной культуры академии, а также для формирования положитель-

ного имиджа академии среди организаций и жителей г. Ульяновска и Улья-

новской области. 

1.2. Задачи этапа: 

- Поиск инструментов эффективного взаимодействия с командами факульте-

тов; 

- Поиск новых форм положительного позиционирования вуза и команды сту-

денчества вуза на областном уровне; 

- Достойное представление Ульяновской ГСХА жителям г. Ульяновска. 

 1.3. Цель этапа:  

- Объединить всех участников конкурса «Лучший факультет» 

- Развитие патриотического духа и атмосферы среди студентов 

2. План проведения мероприятия: 

2.1. Участники мероприятия: 

Команды факультетов, участников Конкурса. 

К участия в данном этапе разрешено привлекать других студентов факульте-

та, родственников, знакомых, друзей, товарищей, соседей и других лиц. 

В зачѐт идут люди, придерживающиеся позиции команды факультета, кото-

рую они представляют. 

2.2. Время и место 

1 мая 2017 года в г.Ульяновске состоится шествие и демонстрация, посвя-

щенная празднику День весны и труда. 

Сбор в 10:00 на перекрестке ул. Минаева и ул. Гончарова, напротив отделе-

ния Сбербанка. 

2.3. Общие положения 
Задача команд – явиться на данное мероприятие, принять участие в шествии 

и митинге, поддерживать общие лозунги академии. 

Отметка участников производится до начала шествия – первичная отметка и 

после завершения митинга – вторичная отметка. 

В зачѐт команды засчитываются люди, отметившиеся на первичной и на вто-

ричной отметке. 



Люди, отметившиеся только на одной отметке, в зачѐт не принимаются. В 

особых случаях по усмотрению организаторов балл может быть зачтѐн с ко-

эффициентом 0,5 (т.е. не 1,5 балла а 0,75 баллов, не 1 балл а 0,5 балла). 

3. Оценка и подсчёт баллов 

Каждый человек, отметившийся в учѐтной ведомости за ту или иную коман-

ду, приносит команде баллы. 

Каждый студент участник конкурса из состава команды = 1,5 б. 

Каждый студент (или сотрудник или иное лицо) не входящий в состав ко-

манды, но участвующий в мероприятии за тот или иной факультет = 1 б. 

1 человек может быть засчитан только 1 раз, за одну команду. 

В случае если после проверки явочных листов выяснится, что кто-либо запи-

сался в два явочных листа, то балл за такого человека засчитывается только 

той команде явка, которой проверялась раньше. 

Справки, документы, а также иные доказательства причин отсутствия участ-

ников команды в данном этапе не засчитываются и не принимаются. 
* это делается по причине того, что в данном этапе всех отсутствующих можно ком-

пенсировать участием других людей. 

За полный состав команды факультета добавляется 3 балла. 

Отметка людей производится в строго обозначенное время. И в строгой по-

следовательности пофакультетно (т.е. сначала регистрируются например 

представители КАиБ, затем ИФ, затем остальных факультетов). 

 Время регистрации и отметок будет доведено до команд в день проведения 

этапа не позднее чем в 9.00 по Ульяновскому времени. 

 

По результатам мероприятия командам присваиваются места согласно на-

бранных баллов. 

Команде набравшей наибольшее количество баллов присваивается I место. 

Для занесения в таблицу общего зачѐта каждой команде присваивается балл, 

в соответствии с занятым местом (1 место =  1 балл, 2 место = 2 балла и т.д.) 

 
Например: 

КАиБ пришѐл на митинг в полном составе команды, дополнительных участников не было. 

 Балл = 21*1,5 = 31,5 + 3 б (за полный состав) = 34,5 б 

ФАЗРиПП пришѐл на митинг в составе 18 человек из команды, дополнительных привѐл 32 

человека.  

Балл = 18*1,5 + 32 * 1 = 27 + 32 б (за доп.людей) = 59 б 

ФВМиБ пришѐл на митинг в составе 10 человек из команды, дополнительных привѐл 16 

человек.  

Балл = 10*1,5 + 16*1 = 15 + 16 б (за доп.людей) = 31 б 

 

В итоге:  I место = ФАЗРиПП (59 б) = I б в таблицу общего зачѐта 

  II место = КАиБ (34,5 б) = II б в таблицу общего зачѐта 

  III место = ФВМиБ (31 б) = III б в таблицу общего зачѐта 

Коэффициент явки в данном конкурсе не учитывается, так весь этот конкурс «одна 

большая явка». 3 балла за явку команды в полном составе – в качестве стимулирования. 


