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Положение 

о конкурсе «Лучший факультет академии» 

 

 Цели и задачи конкурса 

 Конкурс «Лучший факультет академии» проводится с целью усиления роли 

студенческих коллективов в повышении качества подготовки специалистов, раскрытия 

творческих способностей, всестороннего и гармоничного развития личности студентов, 

воспитания корпоративной культуры академии. 
  Задачи конкурса: 
 создание условий для стимулирования студентов к участию в научных исследованиях, 

инновационной деятельности, спортивных соревнованиях, общественных мероприятиях на 

кафедрах, факультетах, в общежитиях академии; 

 развитие инициативы студенческих коллективов; 

 активизация работы старост и профоргов групп. 

 Организация конкурса 

 От каждого факультета (в том числе от колледжа агротехнологий и бизнеса) 

выдвигается команда в составе 21 студента.  
 Заявка от команды подписывается деканом факультета. В заявке указывается полное 

наименование факультета, ФИО всех членов команды (полностью), с указанием курса и группы, 

а также сотового телефона члена команды; 
 На каждого участника команды деканат в составе заявки представляет справку – 

характеристику, объѐмом не более 1 страницы формата А4 (14 кегль, 1,5 межстрочный интервал). 

В справке – характеристике должен быть указан средний балл успеваемости студента за весь 

период обучения и должен быть дан ответ на вопрос - почему именно этот кандидат достоин 

права отстаивать честь факультета в конкурсе. Справка – характеристика должна носить 

творческий характер и раскрывать в первую очередь характер студента, его психологический 

портрет, особенности, таланты, достижения. Не допускается протокольный характер изложения 

информации.  
*(Пример «протокольной характеристики» - Студент Иванов Иван Иванович за время 

учебы проявил себя как дисциплинированный, ответственный, решительный, 

целеустремленный студент. Участвовал в 5 научной конференции по агрономии, в 7 

конференции по биологи и в 13 конкурсе натуралистов России) 

 К участию в конкурсе допускаются студенты очной формы обучения.  
*Деканат самостоятельно определяет состав команды факультета, но должен учитывать, 

что время завершения некоторых этапов будет составлять 21:00. 
 

В состав команды должны входить представители всех курсов обучающихся на факультете 



(исключая старшие курсы, которые являются выпускными) в следующих соотношениях:  
 

Если на факультете нет 4 курса,  

который не является выпускным 

Если на факультете есть 4 курс,  

который  не является выпускным 

Курс Количество чел. Курс Количество чел. 

1 курс 7 1 курс 6 

2 курс 7 2 курс 6 

3 курс 7 3 курс 5 

  4 курс 4 

ВСЕГО: 21 ВСЕГО: 21 

 

* в случае того, если не набирается должное количество участников с курса, допускается 

формирование команды участниками не более 2х человек с одного из других курсов.   

* замена участников на протяжении всего конкурса запрещена. Если по каким-либо 

причинам участник не присутствует на этапе, то команда остается в неполном составе. 

Неявка члену команды засчитывается вне зависимости от причин отсутствия.  

 
 Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией. 

 Дата и сроки проведения всех этапов конкурса устанавливаются рабочей комиссией и 

доводятся до участников конкурса заранее – не позднее чем за 2 недели до этапа. 

 Победители конкурса всей командой отправляются в поездку в г. Санкт-Петербург. 

Общее фото группы размещается на баннере, который устанавливается на 1 год в наиболее 

обозримом месте академии.  

 Группы, занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами.  

 

План-график проведения этапов конкурса: 

 

№ 

пп 

Наименование Дата Примечание 

1.  Формирование команд - участников:   

 Встреча с командами, разъяснения правил 15.03.17 12:00 Акт зал АДМ 

 Завершение формирования команд 20.03.17 18:00 Подачи заявки от 

факультета 

подписанной 

деканом  

 Встреча с командами, объявление условий 

всех этапов. 

21.03.17  

или 12:00 

или 16:15 

Акт зал АДМ 

Правила, 

договорѐнности, 

вопросы, ответы 

2.  Окончание приѐма работ на конкурс 

видеовизитка 

10.04.17 

23:59 

Видеофайл 

отправляется на 

эл.почту 

3.  Интеллектуальный конкурс 4.04.17 13:00 Адм корпус 

4.  Конкурс сюрприз №1 11.04.17 16:00  

5.  Конкурс сюрприз №2 18.04.17 16:00  

6.  Спартакиада  25.04.17 16:00 – 

если будет сухо 

или 11.05.17 

Стадион ОЛИМП-

АГРО 

7.  Командно-корпоративный конкурс –

первомайская демонстрация 

01.05.17 г. Ульяновск 

8.  Творческий конкурс – Фестиваль творчества 18.05.17  Акт зал АДМ 

 



*График этапов может быть изменен по решению организаторов конкурса. Объявление об 

изменении этапов должно доводиться до участников не позднее чем за 2 недели до 

проведения этапа. 

* Условия конкурсов – сюрпризов доводятся до участников непосредственно в день 

проведения этапа.  

 

 условия проведения всех этапов конкурса оформляются Положениями о проведении 

очередного этапа конкурса, которые являются приложениями к данному Положению; 
 указанные Приложения доводятся до сведения участников не позднее чем 29 марта 

2017 года (за исключение условий конкурсов - сюрпризов); 
 по каждому из этапов конкурса до студентов доводится система оценки данного этапа; 
 результаты каждого этапа вносятся в общую таблицу и суммируются по каждой 

команде; 
 победителем конкурса становится команда, набравшая наименьшее количество баллов 

в итоговом зачѐте. 
 Результаты всех этапов конкурса и общая таблица с баллами участников конкурса 

являются открытой информацией и подлежат размещению в сети интернет после их 

официального объявления.  

 Результаты каждого этапа подлежат обязательному объявлению не позднее, чем на 

следующий день после проведения этапа.  

 Комиссии конкурса 

     3.1 Конкурсная комиссия 
 3.1.1 В обязанности конкурсной комиссии входит: 
 подведение итогов конкурса; 

 представление итогов на утверждение ректору. 

 3.1.2 В конкурсную комиссию входят: 
 проректор по учебной работе; 

 помощник ректора по воспитательной работе; 

 председатель профкома студентов; 

(состав конкурсной комиссии может изменяться) 
     3.2 Рабочая комиссия: 
 3.2.1 В обязанности рабочей комиссии входит: 
 проведение организационных и информационных мероприятий; 

 сбор и обработка данных; 

 подсчѐт баллов; 

 организация поощрения победителей. 

3.2.2. В рабочую комиссию входят: 
 представители профсоюзного комитета студентов и аспирантов УГСХА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший факультет 2017»  

от команды факультета 

____________________________________________________________ 
 

№ 

пп 
ФИО полностью 

Курс 

группа 

Средний 

балл 

успеваемос

ти 

Номер 

телефона 

Роспись 
в ознакомлении с 

правилами 

проведения 

конкурса 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Декан факультета И.О. Фамилия 

дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заявке на участие в Конкурсе указывается один Член команды (далее – Контактное лицо), который 
осуществляет двусторонний обмен информацией между Членами команды и оргкомитетом Конкурса, 
связанной с его проведением. 


