1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Лучший студент, магистрант Кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма» (далее – Конкурс) проводится для выявления наиболее талантливых, инициативных обучающихся, использования потенциала студенческой молодежи в решении приоритетных задач университета, способствует формированию активной жизненной позиции, интеллектуальному, духовному и творческому развитию, стимулированию высокой успеваемости
обучающихся, повышению конкурентоспособности выпускников университета.
1.2. Организаторы Конкурса:
ректорат Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма» (далее – университет, вуз);
 деканаты факультетов;
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Отличник учебы»,
 «Начинающий ученый-исследователь»,
 «Творческая личность»,
 «Лучший спортсмен»,
 «Начинающий тренер – преподаватель»,
 «Лучший студент Гуманитарного колледжа»,
 «Лучший студент Училища (техникума) олимпийского резерва»,
 «Лучший иностранный студент университета»,
 «Лучший магистрант университета»,
 «Лучший студент университета».
1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств университета.
1.5. Конкурс проводится в два этапа: первый этап (заочный) – в учебном подразделении: факультеты, магистратура, Гуманитарный колледж, Училище (техникум) олимпийского резерва, второй (заочный) – на уровне университета.
1.6. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом ректора университета.
1.7. Итогом Конкурса является объявление и награждение победителей в номинациях.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка социально активной, интеллектуально и творчески одарённой молодежи из числа обучающихся университета соответствующего уровня высшего и среднего профессионального образования.
2.2. Задачи Конкурса:
 создание условий для развития социальной активности и формирование
ценностей активного образа жизни;
 создание условий для самореализации студенческой молодёжи;
 внедрение инновационных форм студенческой инициативы в общественную деятельность молодёжи;
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 создание условий для повышения мотивации участия обучающихся в социально значимой деятельности;
 определение кандидатур на соискание именных стипендий, стипендий администрации Краснодарского края, Олимпийского Комитета России, Президента и Правительства Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся очной формы:
по программам высшего образования
 по программам бакалавриата – 2-4 курсы;
 по программам магистратуры 1-2 курсы;
по программам среднего профессионального образования 2-4 курсы,
которые обучались преимущественно на «отлично» и «хорошо» (при отсутствии неудовлетворительных оценок и задолженностей по учебным дисциплинам), а также проявили себя в учебной, научной, спортивной, творческой,
социальной и профессиональной деятельности.
3.2. Правом выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе обладают:
3.2.1. для участия в первом туре:
 кафедры университета,
 органы студенческого самоуправления,
 студенческие общественные объединения,
 студенческие учебные коллективы,
 иные учебные и учебно-вспомогательные подразделения вуза,
 кандидат на участие в Конкурсе путем самовыдвижения.
Количество выдвигаемых кандидатов не ограничено.
3.2.2. для участия во втором туре:
 факультеты,
 магистратура,
 администрация Гуманитарного колледжа,
 администрация Училища (техникума) олимпийского резерва.
Количество выдвигаемых кандидатов – не ограничено.
3.3. Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию:
3.3.1. для участия в первом туре Конкурса кандидат представляет:
 заявку кандидата на участие в первом туре Конкурса (Форма 1);
 резюме (Форма 2);
 характеристику с обоснованием мотивов выдвижения обучающегося
на участие в конкурсе;
 копию зачётной книжки за весь период обучения;
 копии документов, подтверждающие достижения и награды обучающегося, за предшествующий год обучения;
 фотографии участника (портрет – на бумажном носителе, другие фото, представляющие студента с друзьями, родственниками, во время
учебы, отдыха, и т.д.- при желании);
3

3.3.2. Портфолио оформляется в пластиковые скоросшиватели с файлами, на
кольцах или с боковыми скоросшивателями;
 результаты анкеты заполняются синей шариковой ручкой;
 копии подтверждающих документов заверяются подписью и печатью декана факультета/заведующим магистратурой, директором Гуманитарного колледжа/директором Училища (техникума) олимпийского резерва;
 нумерация страниц сквозная;
3.3.3. Для участия во втором туре Конкурса учебное подразделение представляет:
а) ходатайство УП о выдвижении кандидатов на участие в Конкурсе с
указанием номинации (Форма 10);
б) портфолио конкурсанта, включающее:
 титульный лист (Форма 3);
 заявку кандидата на участие во втором туре Конкурса (Форма 1);
 резюме (Форма 2);
 анкету участника конкурса по установленной для каждой номинации
форме:
 «Отличник учебы» – Форма 4;
 «Начинающий ученый-исследователь» – Форма 5;
 «Творческая личность» – Форма 6;
 «Лучший спортсмен» – Форма 7;
 «Начинающий тренер – преподаватель» – Форма 8;
 «Лучший студент Гуманитарного колледжа», «Лучший студент училища (техникума) олимпийского резерва», «Лучший иностранный студент университета», «Лучший магистрант университета», «Лучший студент университета» – Форма 9;
3.4. Выдвигающая сторона несёт ответственность за достоверность сведений
о кандидатах и обеспечивает своевременность их представления в конкурсную комиссию.
3.5. Конкурсная комиссия проводит количественную оценку достижений
каждого участника второго тура в соответствии с весовыми коэффициентами, приведенными в формах (анкетах), и составляет общий рейтинг участников номинации,
который утверждается протоколом и размещается на официальном сайте университета.
3.6. Результаты второго тура и победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии награждения. Информация об итогах Конкурса размещается на
официальном сайте вуза.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса на каждом
этапе создаются конкурсные комиссии (далее - комиссии):
4.1.1. на первом этапе Конкурса персональный состав конкурсной комиссии
утверждается руководителем учебного подразделения (деканом факуль4

тета, заведующим магистратурой директором Гуманитарного колледжа,
директором Училища (техникума) олимпийского резерва);
4.1.2. на втором этапе - приказом ректора. В состав конкурсной комиссии университета входит председатель, заместитель председателя, секретарь,
члены комиссии из числа членов ректората, руководителей учебных и
учебно-вспомогательных подразделений вуза, ведущие педагоги и представители совета студенческого самоуправления.
4.2. Комиссии работают на общественных началах в сроки, определенные
п.1.6.
4.3. Приём и регистрацию конкурсных материалов, консультирование по
условиям организации и проведения Конкурса выполняет утвержденный ректором
секретарь конкурсной комиссии.
4.4. Комиссия проводит количественную оценку достижений участников 2-го
этапа Конкурса в соответствии с п.п. 3.5, 3.8.
4.5. Рейтинги соискателей устанавливаются суммированием весовых коэффициентов соответствующих номинаций.
4.6. При одинаковой сумме весовых коэффициентов:
 во 2-м туре - голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.
4.7. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесённые к её компетенции, если в заседании комиссии принимает участие не менее 2/3 членов её состава.
4.8. Итоги работы комиссии утверждаются приказом ректора университета.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей, вручение
дипломов и ценных подарков участникам осуществляется ректором или первым
проректором – проректором по учебной работе университета на заключительном
мероприятии Конкурса.
5.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший студент Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма». Почетное звание «Лучший студент Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма» считается высшей наградой вуза. Звание является переходящим.
5.3. Победители конкурса «Лучший студент, магистрант Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма» награждаются
именными стипендиями в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» по номинациям:
 «Лучший студент университета» – персональная стипендия ректора университета;
 «Лучший магистрант университета» – персональная стипендия ректора
университета;
 «Лучший студент Гуманитарного колледжа» – персональная стипендия ректора университета;
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