Критерии оценки участников конкурса «Студент года»

1.

За активное участие в культурнодосуговой деятельности

Участие во II-ом туре Интернетолимпиады

Победитель/лауреат творческих конкурсов
международного и
Всероссийского
уровней (I, II, III места) в индивидуальной номинации

Обладатель
ст. им. МуравьеваАмурского
победитель олимпиад, состязаний,
конкурсов профессионального мастерства
Победитель научнопрактических
конференций, конкурсов международного и всероссийского уровня

Руководитель творческого коллектива
БГПУ

Добровольчество

Лидер студенческого самоуправления

Председатель/
лидер студенческих добровольческих объединений

Руководитель/
лидер органа
ССУ

Официальный
представитель
вуза в областных
и городских
добровольческих
организациях

Официальный
представитель
вуза
в областных
и городских молодежных объединениях

Спорт

Спец. номинация

Победитель
международных,
всероссийских
соревнований
(индивидуальные, командные
виды спорта)

Мастер спорта

Золотой знак ГТО

5 баллов

Критерии

Номинация

За успехи в учёбе и
научной деятельности

2.
Участие в научнопрактических
конференциях, конкурсах международного и всероссийского уровня

Победитель/призер
научнопрактических конференций, конкурсов и олимпиад регионального и вузовского уровня

Победитель конкурсов в сфере
добровольчества
Наличие реализованного проекта
в сфере добровольчества

Исполнитель номера / организатор
культурномассовых мероприятий регионального, областного и
городского уровней

Организация
мероприятий
международного, всероссийского и регионального уровней

Организатор
образовательных площадок
(мастерклассов, тренингов и т.п.) для
детей и молодежи

Участник форумов, слетов,
конкурсов,
конференций
для лидеров
ССУ различного
уровня

Кандидат в мастера спорта

Серебряный
знак ГТО
Призер федеральных, областных
соревнований
Победитель городских, вузовских
соревнований
I спорт. разряд

Бронзовый знак
ГТО

3 балла

3.

Обладатель
повышенной стипендии
в номинации «учебная/научноисследовательская
деятельность»

Победитель / лауреат творческих
конкурсов регионального, областного уровня (I, II, III
места)

Участник международных, всероссийских
добровольческих
акций, форумов,
слетов

Наличие реализованного проекта по развитию студенческих объединений вуза

4 балла

Участие в олимпиадах, состязаниях,
конкурсах профессионального
мастерства
международного и
всероссийского
уровня

Призер международных, всероссийских соревнований
Победитель федеральных, областных
соревнований

4.

Победа
в I-ом туре Интернет-олимпиады

Исполнитель номера / организатор
культурнодосуговых мероприятий вузовского
уровня

Публикация научной
статьи
Участие в I-ом туре
Интернетолимпиады

Участие в предметных неделях
Результаты интернетэкзамена
(3 или 4 уровень
обученности)

Участие в конкурсах проектов

Участник обучающих смен
различного
уровня

Организатор вузовских добровольческих акции
и мероприятий

II – III спорт. разряд
Организатор
спортивных мероприятий

Волонтер на мероприятиях различного уровня
Ведущий культурнодосуговых мероприятий различного
уровня

Призер городских, вузовских
соревнований

Организатор
мероприятий
различного
уровня

Участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа
жизни различного уровня

Сдача норм ГТО

1 балл

5.

Организация
мероприятий
областного и городского уровней

2 балла

Участие в научнопрактических
конференциях, конкурсах, форумах

