
 

 

 Приложение № 1 

к приказу СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 

от 18.03.2019 № ОД/0118 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Студент года ЛЭТИ» в 2019 году 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

 

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

1.1. Основными целями и задачами ежегодного конкурса «Студент года ЛЭТИ» (далее - 

Конкурс) являются: 

 выявление у студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» исследовательских, творческих, 

организаторских и прочих способностей, стимулирующих их профессиональный 

рост и формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

 поощрение студентов, которые наравне с успешным освоением образовательных 

программ проявляют инициативу, реализуя коллективные и индивидуальные 

проекты в различных областях деятельности: науке, образовании, спорте, 

общественной жизни и т.д.;  

 выявление среди студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» претендентов на участие в 

городском конкурсе «Студент года» и подготовка их конкурсных работ. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1 Организатором Конкурса является Студенческий совет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее – 

Организатор). Конкурс проводится при поддержке Управления по воспитательной и 

социальной работе. 

2.2 Состав Организационного комитета Конкурса определяется приказом ректора. 

2.3 Победителей Конкурса по каждой номинации определяет жюри. 

2.4 Награждение победителей, призеров Конкурса осуществляется на специальной 

церемонии награждения. 

2.5 Конкурс проводится в весеннем семестре 2018/19 учебного года.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут стать студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» всех курсов, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов, бакалавров, магистров. 

3.2. Для того, чтобы стать участником Конкурса, студент должен прислать в адрес 

Организационного комитета заявку-анкету участника и конкурсную работу 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются студенты, имеющие средний балл не ниже 4.0 

итогам по итогам зимней сессии 2018/19 уч. года и не имеющие академических 

задолженностей по итогам по итогам зимней сессии 2018/19 уч. года. 

3.4.  Шаблоны документов, входящих в пакет участника Конкурса, размещаются перед 

началом его проведения на официальном сайте университета (в разделе 

http://eltech.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/student-goda-leti) 

3.5. Каждый участник может участвовать в Конкурсе не более чем в одной номинации. 

3.6. Победитель прошлого года участвовать в нынешнем году в этой же самой номинации не 

может. 

3.7. Участник Конкурса не может входить в состав Организационного комитета Конкурса. 

 

 



 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 – «Лучший в научном и техническом творчестве» - награждаются 

студенты за выдающиеся достижения в области науки, участники и победители научных 

олимпиад, конференций и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся 

развитием и продвижением научных исследований в вузе и за его пределами. 

Номинация 2 – «Лучший в студенческом спорте» - награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в области спорта, участники и победители спортивных 

соревнований и олимпиад университетского, городского, регионального, всероссийского и 

международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта вуза. 

Номинация 3 – «Лучший в организации деятельности студенческих отрядов» - 

награждаются студенты, активно проявляющие себя в студенческой жизни отрядов вуза, 

являющиеся руководителями и их заместителями студенческих трудовых отрядов и Штаба 

студенческих отрядов. 

Номинация 4 – «Лучший пропагандист здорового образа жизни» - награждаются 

студенты, участники и организаторы мероприятий университетского, городского, 

регионального, всероссийского уровней, посвященных пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи, внесшие значимый вклад в популяризацию здорового образа жизни. 

Номинация 5 – «Лучший в художественном творчестве» - награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в культурной сфере, участники и победители творческих конкурсов 

(вокальное, хореографическое, театральное, изобразительное искусство, оригинальный жанр, 

КВН и т.д.), фестивалей и других подобных мероприятий университетского, городского, 

краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. 

Номинация 6 – «Лучший студенческий организатор» - награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в общественной сфере: организаторы конкурсов (вокальное, 

хореографическое, театральное, изобразительное искусство, оригинальный жанр, КВН и 

т.д.), фестивалей, культурно-массовых мероприятий и других подобных проектов 

университетского, городского, краевого, регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

Номинация 7 – «Лучший староста в общежитии» - награждаются студенты, 

председатели студенческих советов общежитий, старосты этажей, активно проявляющие 

себя в студенческой жизни общежитий. 

Номинация 8 – «Лучший куратор студенческой группы» - награждаются студенты, 

кураторы студенческих академических групп, активно проявляющие себя в студенческой 

жизни вуза. 

Номинация 9 – «Лучший иностранный студент года ближнего зарубежья» - 

награждаются иностранные студенты-граждане стран СНГ за выдающиеся достижения в 

различных направлениях научной, общественной, спортивной и других видах деятельности, 

наиболее активно проявившие себя в студенческой жизни вуза. 

Номинация 10 – «Лучший иностранный студент года дальнего зарубежья» - 

награждаются студенты-граждане государств, не входящих в страны СНГ, за выдающиеся 

достижения в различных направлениях научной, общественной, спортивной и других видах 

деятельности, наиболее активно проявившие себя в студенческой жизни вуза. 

Номинация 11 – «Лучший в патриотической работе» - награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в области патриотизма, участники и организаторы патриотических 



 

 

мероприятий университетского, городского, регионального, всероссийского уровней, 

внесшие значимый вклад в развитие и продвижение патриотических ценностей. 

Номинация 12 – «Лучший в волонтерской работе» - награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в области добровольчества (волонтерства), участники и 

организаторы благотворительных событий университетского, городского, регионального, 

всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и продвижение ценностей 

волонтерского движения. 

Номинация 13 – «Лучший первокурсник года» - награждаются студенты, 

обучающиеся на первом курсе, за выдающиеся достижения в различных направлениях 

научной, общественной, спортивной и других видах деятельности, наиболее активно 

проявившие себя в студенческой жизни вуза. 

4.2 В случае если номинация набирает менее 2-х заявок, то победитель в данной номинации 

не определяется. Решением жюри Конкурса в данной номинации учреждается специальный 

приз. 

4.3 В случае если номинация набирает более пяти работ, то в номинации помимо 

победителя определяется призёр Конкурса. 

4.4 В случае если номинация набирает более десяти работ, то в номинации помимо 

победителя и призёра Конкурса могут быть определены несколько призёров. 

4.5 По решению жюри Конкурса в номинации может быть определено несколько 

победителей. 

5.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Персональный состав жюри Конкурса определяется Организационным комитетом. 

5.2. В составе жюри Конкурса должны быть представлены все факультеты университета, а 

также представители студенческих общественных объединений вуза. 

5.3.  К работе жюри Конкурса в качестве экспертов могут привлекаться преподаватели и 

сотрудники университета, представители других организаций.  

5.4. Работой жюри Конкурса руководит председатель, выбираемый членами жюри простым 

большинством голосов. 

5.5. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса путем заполнения рецензий. 

5.6. Решения жюри оформляются протоколом, который подписывается его председателем. 

5.7. Участник Конкурса может подать апелляцию на решение жюри в адрес 

Организационного комитета. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса оформляются приказом ректора: 

6.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника, а также награждаются 

сувенирной продукцией (футболки с логотипом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

6.3. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами университета и сувенирной 

продукцией (приз из акрила с логотипом СПбГЭТУ «ЛЭТИ», свитшот с логотипом 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», набор подарочный с логотипом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).   

6.4. Призеры Конкурса награждаются почетными грамотами университета, а также призовой 

и сувенирной продукцией (толстовки с логотипом СПбГЭТУ «ЛЭТИ). 

6.5. Победители Конкурса являются первоочередными претендентами на участие в 

городском конкурсе «Студент года» от СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

6.6. Закупка сувенирной продукции для награждения участников – студентов очной формы 

обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета осуществляется из средств 

автономного учреждения (субсчет 4 109 60 200/1/3). Закупка сувенирной продукции для 

остальных участников Конкурса осуществляется из средств автономного учреждения 

(субсчет 2 401 20 200/8/1-3). 



 

 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСОМ 

7.1. Организатор Конкурса решает следующие задачи: 

 назначает конкретные сроки проведения Конкурса; 

 дает старт программе информационной поддержки Конкурса; 

 в случае необходимости, привлекает экспертов, участвующих в работе жюри 

Конкурса; 

 организует оглашение результатов Конкурса в СМИ; 

 проводит работу по привлечению волонтеров к работе по подготовке и проведению 

Конкурса 

7.2. Организационный комитет конкурса: 

 принимает заявки участников Конкурса; 

 формирует из материалов, представленных участниками, пакет документов для 

передачи жюри Конкурса; 

 формирует жюри Конкурса и организует его работу; 

 участвует в подготовке и проведении награждения победителей Конкурса; 

 рассматривает заявки на апелляцию. 

7.3.  Визирование необходимых для проведения Конкурса документов от лица Организатора 

возлагается на председателя Студенческого совета университета. 

  


