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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс "Лучшие" (в дальнейшем – Конкурс) является ежегодным мероприятием 

университета, проводимым в форме соревнования среди успешно обучающихся студентов 

высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения. 

1.2. Почетное звание «Лучших» является одной из высших наград университета. Звание 

не является переходящим. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является: 

– повышение мотивации студентов участвовать в учебной, научной, культурно-досуговой, 

спортивной, туристской, гражданско-патриотической и общественной жизни университета; 

– общественное признание значимости заслуг студентов, кафедр и структурных 

подразделений, осуществляющих подготовку кадров. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– поддержание и развитие творческих способностей студентов; 

– содействие в развитии навыков взаимодействия студентов в коллективе; 

– воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к своему вузу и нравственным 

нормам общества. 

 

3. Результаты Конкурса 

 

3.1. Результатом Конкурса является: 

– выявление активных студентов, лидеров студенческого движения университета; 

– повышение эффективности работы кафедр и структурных подразделений университета; 

– публичное объявление победителей номинаций Конкурса и присвоение званий «Лучший»; 

 

4. Участие в Конкурсе 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются: 

– студенты высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения всех 

специальностей и направлений подготовки, подавшие заявку (Приложение 1) на участие в 

Конкурсе. 
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4.2. В заявке указывается информация за последний год. 

 

5. Направления, номинации Конкурса и критерии оценки 

 

5.1. Выявление победителей по каждой номинации осуществляется согласно 

критериям, установленным настоящим Положением.  

5.2. Гражданско-патриотическое направление 

5.2.1. Номинация: «Патриот года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 организации патриотических мероприятий вузовского, городского, областного и 

всероссийского масштаба; 

 участия и достижений в патриотических мероприятиях вузовского, городского, 

областного и всероссийского масштаба; 

 участия в деятельности военно-патриотического клуба «ФорПОСТ». 

5.2.2. Номинация: «Волонтер года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки 

 участия и организации мероприятий волонтерской и гражданско-патриотической 

направленности вузовского, городского, областного и всероссийского масштаба; 

 достижений в волонтерской и гражданско-патриотической деятельности. 

5.3. Организаторское направление  

5.3.1. Номинация: «Студент-руководитель студии (клуба)». Награда присваивается 

студентам по результатам оценки: 

 достижений студии (клуба) за последний год; 

 мероприятий, в которых задействована студия (клуб); 

 количества студентов, задействованных в деятельности студии (клуба). 

5.3.2. Номинация: «Студент-руководитель направления деятельности Совета студентов и  

аспирантов». Награда присваивается студентам по результатам оценки: 

 количества активистов, задействованных в реализации деятельности подразделения 

Совета студентов и аспирантов; 

 достижений в студенческом самоуправлении; 

 учебно-методической работы с деканатом. 

5.3.3. Номинация: «Организатор года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 организации мероприятий вузовского, городского, областного и всероссийского 
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масштаба и роль организатора в них; 

 достижений в организаторской деятельности. 

5.3.4. Номинация: «Помощник года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 помощи в организации мероприятий вузовского, городского, областного и 

всероссийского масштаба и  роль участия в них; 

 помощи в реализации деятельности студий (клубов), постановке номеров; 

 достижений в организаторской деятельности. 

5.3.5. Номинация: «Техник года (техническое сопровождение)». Награда присваивается  

студентам по результатам оценки: 

 количества и качества мероприятий, в которых было организовано техническое 

сопровождение 

5.3.6. Номинация: «Открытие года». Награда присваивается студентам по результатам  

оценки: 

 отличительной роли в организации и участии в мероприятиях текущего года по 

сравнению с предыдущими годами 

5.4. Учебно-воспитательное направление 

5.4.1. Номинация: «Первокурсник года». Награда присваивается студентам по 

результатам оценки: 

 достижений в учебной, научной, культурно-досуговой, спортивно-туристской, 

волонтерской, информационной деятельности университета на городском, областном, 

всероссийском и международном уровне; 

 личных характеристик от ППС и руководителей структурных подразделений 

университета. 

В данной номинации требуется ксерокопия зачетной книжки (зимняя сессия). 

5.4.2. Номинация: «Студент года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 достижений в учебной, научной, культурно-досуговой, спортивно-туристской, 

волонтерской, информационной деятельности университета на городском, областном, 

всероссийском и международном уровне; 

 личных характеристик от ППС и руководителей структурных подразделений 

университета. 

В данной номинации требуется ксерокопия зачетной книжки (2 последние сессии). 

5.4.3. Номинация: «Группа года (первый курс)». Награда присваивается группам по 
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результатам оценки: 

 активности группы (мероприятия, в которых участвовали совместно, число 

участников); 

 высокие учебные показатели (количество отличников, хорошистов, троечников, не 

сдавших сессию), подтвержденные данными деканатов 

5.4.5. Номинация: «Группа года (старший курс)». Награда присваивается группам по 

результатам оценки: 

 активности группы (мероприятия, в которых участвовали совместно, число 

участников); 

 высокие учебные показатели (количество отличников, хорошистов, троечников, не 

сдавших сессию), подтвержденные данными деканатов 

5.4.6. Номинация: «Староста года (первый курс)». Награда присваивается студентам по 

результатам оценки: 

 личных достижений в учебной, научной, культурно-досуговой, спортивно-туристской, 

волонтерской, информационной деятельности университета на городском, областном, 

всероссийском и международном уровне; 

 личных характеристик от ППС и руководителей структурных подразделений 

университета; 

 активности группы (мероприятия, в которых участвовали совместно, число 

участников от группы); 

 высоких учебные показатели группы (количество отличников, хорошистов, 

троечников, не сдавших сессию). 

В данной номинации требуется ксерокопия зачетной книжки старосты (зимняя сессия). 

5.4.7. Номинация: «Староста года (старший курс)». Награда присваивается студентам 

по результатам оценки: 

 личных достижений в учебной, научной, культурно-досуговой, спортивно-туристской, 

волонтерской, информационной деятельности университета на городском, областном, 

всероссийском и международном уровне; 

 личных характеристик от ППС и руководителей структурных подразделений 

университета; 

 активности группы (мероприятия, в которых участвовали совместно, число 

участников от группы); 

 высоких учебные показатели группы (количество отличников, хорошистов, 

троечников, не сдавших сессию). 
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В данной номинации требуется ксерокопия зачетной книжки старосты (2 последние 

сессии). 

5.4.8. Номинация: «Координатор года». Награда присваивается студентам по 

результатам оценки: 

 активности курируемой группы 1 курса (мероприятия, в которых участвовали 

совместно, число участников от группы); 

 высоких учебных показателей курируемой группы 1 курса (количество отличников, 

хорошистов, троечников, не сдавших сессию), подтвержденными данными деканатов; 

 личных характеристик от ППС и руководителей структурных подразделений  

университета. 

5.5. Спортивно-туристское направление  

5.5.1. Номинация: «Спортсмен года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 количества спортивных мероприятий различного масштаба, в которых принял участие 

студент от имени ПВГУС; 

 количества наград, которые были получены в спортивных мероприятиях.  

5.5.2. Номинация: «Турист года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 количества туристических мероприятий различного масштаба, в которых принял 

участие студент от имени ПВГУС; 

 количества наград, которые были получены в туристических мероприятиях.  

5.6. Творческое направление  

5.6.1. Номинация: «Творческий потенциал (первый курс)». Награда присваивается 

студентам по результатам оценки: 

 количества мероприятий и конкурсов различного масштаба, на которых студент 

выступал от имени ПВГУС (степень участия и результат – диплом участника или 

призовое место); 

 мероприятий ПВГУС,  в которых был задействован студент в различных творческих 

жанрах.  

5.6.2. Номинация: «Талант года (старший курс)». Награда присваивается студентам по 

результатам оценки: 

 количества мероприятий и конкурсов различного масштаба, на которых студент 

выступал от имени ПВГУС (степень участия и результат – участие или призовое 

место); 
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 мероприятий ПВГУС,  в которых студент выступал в различных творческих жанрах.  

5.6.3. Номинация: «Оформитель года». Награда присваивается студентам по 

результатам оценки: 

 количества и качества мероприятий, к которым студент готовил оформление.   

5.6.4. Номинация: «Ведущий года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 количества мероприятий, в которых студент выполнял роль ведущего от имени 

ПВГУС;  

 качество работы студента в качестве ведущего на мероприятии.  

5.6.5. Номинация: «КВНщик года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 количества игр КВН, в которых принимал участие студент; 

 количества наград, которые выиграл студент в различных лигах КВН. (Победа в лиге 

учитывается в соответствии с уровнем лиги).  

В Конкурсе может принимать участие только студент ПВГУС, который на протяжении 

всего года выступал в команде КВН ПВГУС. 

5.6.6. Номинация: «Хореографический коллектив года». Награда присваивается 

хореографическим коллективам по результатам оценки: 

 количества мероприятий ПВГУС, на которых выступил коллектив;  

 количества конкурсов, в которых принимал участие или занял призовое место 

коллектив от имени ПВГУС. 

5.6.7. Номинация: «Вокалист года». Награда присваивается вокалистам ПВГУС по 

результатам оценки: 

 количества мероприятий, в которых студент выступал с вокальным номером от имени 

ПВГУС;  

 количества конкурсов, в которых студент принимал участие или занял призовое место 

от имени ПВГУС. 

5.6.8. Номинация: «Актер года». Награда присваивается актерам ПВГУС по 

результатам оценки: 

 количества театральных постановок, в которых студент принимал участие от имени 

ПВГУС; 

 количества побед и конкурсов, в которых студент принимал участие или занял 

призовое место от имени ПВГУС. 
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5.7. Информационное направление 

5.7.1. Номинация: «Журналист года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 количества и качества информационных материалов, размещенных в 

информационном издании «Сервис News Тольятти» и других изданиях от имени 

ПВГУС;  

 количества и качества информационных материалов, размещенных на сайте ПВГУС;  

 участия и побед в журналистских конкурсах различного уровня.  

5.7.2. Номинация: «Фотограф года». Награда присваивается студентам по результатам 

оценки: 

 фоторепортажей для СМИ о мероприятиях ПВГУС;  

 фоторепортажей для размещения на сайте ПВГУС; 

 фоторепортажей для размещения в социальной сети;  

 участий и побед в журналистских конкурсах различного уровня.  

5.7.3. Номинация: «Тележурналист/радиожурналист года». Награда присваивается 

студентам по результатам оценки: 

 количества и качества радио- или телематериалов, подготовленных за год;  

 участия и побед в журналистских конкурсах различного уровня. 

5.7.4. Номинация: «Администратор сети Интернет». Награда присваивается студентам 

по результатам оценки: 

 количества и качества материалов, размещенных в сети Интернет за год. 

5.8. Научно-исследовательское направление 

5.8.1. Номинация: «Молодой исследователь года в области экономики». Награда 

присваивается студентам по результатам оценки: 

 количества научных публикаций; 

 доклады на научных и научно-практических конференциях всех уровней; 

 количество заявок на патенты и свидетельства, количество полученных патентов на 

изобретения;  

 участие в грантовой деятельности ПВГУС; 

 участие в научном кружке или клубе кафедры ПВГУС; 

 количество дипломов, грамот, сертификатов, полученных за участие в конференциях. 

5.8.2. Номинация: «Молодой исследователь года в области техники и технологий 

сервиса». Награда присваивается студентам по результатам оценки: 
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 количества научных публикаций; 

 доклады на научных и научно-практических конференциях всех уровней; 

 количество заявок на патенты и свидетельства, количество полученных патентов на 

изобретения;  

 участие в грантовой деятельности ПВГУС; 

 участие в научном кружке или клубе кафедры ПВГУС; 

 участие в научно-технических выставках (для дизайнеров и др. технических 

специальностей); 

 количество дипломов, грамот, сертификатов, полученных за участие в конференциях. 

5.8.3. Номинация: «Молодой исследователь года в области туризма и социальных 

технологий». Награда присваивается студентам по результатам оценки: 

 количества научных публикаций; 

 доклады на научных и научно-практических конференциях всех уровней; 

 количество заявок на патенты и свидетельства, количество полученных патентов на 

изобретения;  

 участие в грантовой деятельности ПВГУС; 

 участие в научном кружке или клубе кафедры ПВГУС; 

 количество дипломов, грамот, сертификатов, полученных за участие в конференциях. 

5.8.4. Номинация: «Молодой исследователь года в области дизайна и прикладного 

искусства». Награда присваивается студентам по результатам оценки: 

 количества научных публикаций; 

 доклады на научных и научно-практических конференциях всех уровней; 

 количество заявок на патенты и свидетельства, количество полученных патентов на 

изобретения;  

 участие в грантовой деятельности ПВГУС; 

 участие в научном кружке или клубе кафедры ПВГУС; 

 количество дипломов, грамот, сертификатов, полученных за участие в конференциях; 

 участие в научно-технических выставках (для дизайнеров и др. технических 

специальностей). 

5.8.5. Номинация: «Специальность/Направление подготовки года». Награда 

присваивается специальностям/направлениям подготовки по результатам оценки: 

 процентного соотношения отличников и хорошистов к общему числу студентов 

данной специальности; 
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 числа победителей конкурса «Лучшие»; 

 числа активистов согласно рейтингу; 

 особых достижений в будущей специальности. 

5.8.6. Номинация: «Институт/факультет года». Награда присваивается 

институтам/факультетам по результатам оценки: 

 процентного соотношения отличников и хорошистов к общему числу студентов 

института/факультета; 

 числа победителей конкурса «Лучшие»; 

 числа активистов согласно рейтингу; 

 числа победителей конкурсов, соревнований. 

5.9. В текущем году могут определяться победители не во всех указанных номинациях, 

если кандидаты, подавшие заявки, не соответствуют критериям оценки, заявленным в 

данном Положении. 

 

6. Отбор заявок  

 

6.1. Отбор заявок проводит Конкурсная комиссия.  

6.2. В состав Конкурсной комиссии входят: 

 Председатель Конкурсной комиссии – ректор университета. 

Члены комиссии: 

 проректор по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью; 

 директор Центр внеучебной деятельности (далее ЦВД); 

 директор института экономики; 

 директор института дизайна, туризма и социальных технологий; 

 декан факультета информационно-технического сервиса; 

 декан факультета среднего профессионального образования; 

 председатель Совета студентов и аспирантов университета; 

 руководитель студенческого научного общества; 

 специалисты ЦВД. 

6.3. Для принятия решения по номинациям Комиссия проводит открытое прямое 

голосование. Победитель выбирается большинством голосов. 
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7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса организует Центр внеучебной деятельности при 

содействии Совета студентов и аспирантов, в соответствии с настоящим Положением. 

7.2. Сроки проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится 1 раз в год; 

 результаты деятельности номинантов учитываются за текущий учебный год, согласно 

критериям; 

 итоги Конкурса подводятся в конце летнего учебного семестра; 

 оглашение победителей осуществляется сразу после подведения итогов. 

7.3. Сроки и условия подачи заявок: 

 заявки на участие принимаются от студентов, Совета студентов и аспирантов 

университета до 10 мая текущего года;  

 заявки приминаются в Центре внеучебной деятельности (ауд. Э-105);  

 победители конкурса «Лучшие» прошлого года допускается на общих основаниях. 
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