УТВЕРЖДЕНО
Постановление Бюро
Новополоцкого ЕК 0 0 «БРСМ»
от 27.09.2018 №3

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Студент года-2018»
Полоцкого государственного университета
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкрса
«Студент года Полоцкого государственного университета» (далее - конкурс).
1.2. Основные задачи конкурса:
развит ие моделей и программ подготовки лидеров из числа
студе лческой молодежи;
популяризация эффективных форм участия молодежи в общественной
жизни
развитие творческого потенциала, поддержка социально значимой
деятед ьности студенческой молодежи;
повы тБение престижа знаний и популяризация профессий.
Все гспытания конкурса объединены общей тематикой «Еод малой
родины».
2.

РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
КОНКУРСА

Для подготовки и проведения конкурса формируется
организаций нный комитет (далее - оргкомитет) из представителей
учреждения образования «Полоцкий государственный университет»,
первичной организаций 0 0 «БРСМ» учреждения образования «Полоцкий
государстве:нный университет».
2 . 2 . Оргкомитет осуществляет руководство при подготовке и
проведении конкурса, а именно:
- принн мает заявки на участие в конкурсе;
- опред еляют состав жюри конкурса;
- опред еляют порядок работы жюри;
- опред |еляет критерии оценки конкурсных испытаний участников;
- вноси т предложения по форме проведения конкурсных испытаний
2 . 1.
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и op ганизации чествования участников, награждения победителей
и пр изеров соответствующих этапов конкурса;
опрер еляет сроки и место проведения репетиций;
при нимает решение по формированию количества участников
конкурса (имеет право добрать и увеличить количество
учас ников).

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В конкурсе принимают участие студенты дневной формы
обучения учреждения образования «Полоцкий государственный
университет» по 1-2 представителю от каждого факультета, члены ОО
«БРСМ». В конкурсе не могут принимать участие студенты 1 курса, а также
победителе любого тура конкурса прошлых лет.
3.2. конкурс проводится 11 октября 2018 года в актовом зале
нового корпуса (г. Новополоцк, ул. Блохина, 30).
3.3. По итогам проведения конкурса определяются три призовых
места, победитель вузовского этапа будет представлять университет на
областном этапе.
3.4. Конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 места, становятся
претендентами на участие в церемонии вручения специальной премии
«Крынща Недау-2018» в номинации «Студент года».
3.5. Для участия в конкурсе представляются следующие
документь: и материалы:
- заявка на участие (согласно приложению);
- характеристика, подписанная деканом факультета, председателем
студенческого совета факультета и секретарем ячейки ОО «БРСМ»
факультета;
- информация о результатах успеваемости участника по результатам
за последние два семестра (средний балл должен быть не ниже 8.0
баллов'.
3.6. При отборе для участия в конкурсе предпочтение отдается
(при наличии подтверждающих документов: дипломов, грамот,
благодарностей, сертификатов) студентам, которые:
- участвовали в работе научных конференций, в том числе
по молодежной проблематике;
- участвовали в обучающих семинарах, школах актива, лидерских
лагерях и иных видах деятельности по организации работы с
моло цежью;
- участ вовали
в
межвузовских,
районных,
городских,
республиканских и международных конкурсах в области
студе нческого самоуправления.
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3.7. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок до 1 октября
2018 годд в первичную организацию 0 0 «БРСМ» учреждения
образования «Полоцкий государственный университет» (каб. 22н,
студенческий центр), тел 53-83-19, электронный адрес: brsmpsu@tut.by).
3.8. Участнику конкурса необходимо представить одновременно с
заявкой ш. участие все документы и материалы согласно п.п. 3.5., 3.6.
настоящегэ положения.
3.9. Музыкальное (фонограмма «минус»), видеосопровождение
выступления участника подается организаторам и проверяется заранее.
3.10.
Об
особенных
условиях
выступления
участника
(использопание музыкальных инструментов, реквизита, установка
дополнительного светового, звукового оборудования и т.п.) необходимо
предварительно информировать организаторов конкурса.

4. КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Конкурс состоит из следующих испытаний:
конкурс «Портфолио»;
конкурс «Визитная карточка»;
конкурс «Молодежный проект»;
интеллектуальный конкурс (ораторский);
творческий конкурс.
5.

КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ УЧАСТНИКОВ

5.1. « Портфолио» (оценивается заочно).
Конкурс предполагает предоставление информационных материалов о
достижения::х участника в учебе, творчестве, науке, спорте, общественной,
исследоватг.льской деятельности и т.д., оформленных в единую папку
(альбом ш: и другая иллюстративно-наглядная форма) и представляющих
конкурсант а. К данным материалам могут прилагаться фото-,
видеоматер налы на электронных носителях.
Материалы предоставляются в оргкомитет в день проведения
конкурса до 10. 00.
5.2. <:•<Визитная карточка».
Учас нику необходимо рассказать о себе в любой творческой форме,
продемонсТрировать свои достижения, способности и цели, используя
различные художественные формы и жанры.
В xoi,е выступления участнику, прежде всего, необходимо представить
(презентова1
ть) самого себя. Одновременно допускается участие в данном
выступлении студентов из числа группы поддержки (не более 6 человек),
Время выступления - до 3 минут.
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5.3. Йнтеллектуальный конкурс (ораторский).
Тема испытания: «Моя специальность - моя гарантия будущего»,
В КО нкурсном испытании участие принимает только участник,
Каждому конкурсанту необходимо в форме монолога раскрыть заданную
тему.
Учасфник испытания в своем выступлении должен показать свое
отношение к заданной тематике, приводя конкретные доводы, аргументы,
Время выфупления - до 40 секунд. После выступления жюри конкурса
задает кажд ому участнику вопросы по изложенной теме.
5.4. «Молодежный проект».
Конкурс защиты проектов. В данном конкурсном испытании участник
презентует молодежный проект.
Пред ставленный проект должен быть разработан участником конкурса
либо с его участием в составе авторской творческой группы студентов.
Прое ст должен быть направлен на развитие творческого, научного и
профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к
проведению социально-экономических преобразований в Республике
Беларусь, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у
молодых граждан, совершенствование направлений деятельности ОО
«БРСМ». Проект может содержать предложения по решению проблемных
вопросов в молодежной среде, социальной защите студенческой молодежи и
ДР-

Защи|га проекта проходит на сцене в творческой форме. При защите
проекта допускается использование мультимедийного обрудования.
Время на защиту проекта - до 2-х минут, проект защищается
участником самостоятельно.
5.5.1 ворческии конкурс.
Каждь,ш участник может использовать любые художественные формы
и жанры, представляя творческий номер, соответствующий тематике
конкурса.
Разре шается использование группы поддержки до 6-ти человек.
Врем^ выступления - до 3-х минут,
Музь:скальное
сопровождение
выступления
музыкальные
инструмент:ы, фонограмма «минус один».
5.6. Конкурс «Студент года - ONLINE».
Победитель данного конкурса будет определяться онлайн
голосованиеам в группе «БРСМ - Полоцкий государственный университет» в
социальной сети «Вконтакте» с 5 октября по 11 октября 2017 года.
Обладателем титула «Студент года-ONLINE» становится участник,
набравший наибольшее количество голосов в процессе онлайнголосования.
Данный конкурс не учитывается в общем зачете и не влияет на
определение победителя конкурса.
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В кор курс ной программе жюри оценивает выступление участников и
его команде»:I по следующим критериям:
6. 1. «Портфолио»:
- оригинальность оформления, эстетический вид поданных материалов;
- достижения в учебе, научной и исследовательской деятельности;
дости жения в общественной работе, участие в проектах ОО «БРСМ».
6.2. «Визитная карточка»:
соответствие представления творческого номера тематике конкурса;
навыки самопрезентации;

качество и оригинальность выступления;
творч ■
ескии подход к раскрытию заданной темы.
-

6.3. « Молодежный проект»:
содержательность представленного на конкурс проекта;
оригг нальность представления проекта;
использование разнообразных форм и методов, инновационных
подходов в работе со студенческой молодежью;
эффективность и востребованность данного проекта в молодежной
среде.

6.4. Интеллектуальный конкурс (ораторский):
- креативность мышления;
ораторское мастерство;
соотв гтетвие монолога участника тематике;
оригинальность и находчивость при ответе;
умение держаться на сцене, работать с аудиторией.
-

6.5. «Творческий конкурс»:
соотв гтетвие представления творческого номера тематике конкурса;
качество и оригинальность выступления;
общин художественный (музыкальный) уровень, артистизм;
творческий подход к раскрытию заданной темы.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Максимальная оценка выступления участника в каждом
конкурсном испытании - 10 баллов. Оценки выставляются членами
жюри в режиме «онлайн» и объявляются ведущим со сцены после
проведений соответствующего конкурсного испытания.
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жюри в р ;жиме «онлайн» и объявляются ведущим со сцены после
проведение соответствующего конкурсного испытания.
7.2 И готовая оценка участника за каждый конкурс определяется
путем выч^ сления среднего арифметического оценок членов жюри,
7.3. с ct несоблюдение регламента в ходе выступления снимается
0,5 балла |)т средней оценки за данный конкурс за каждые 30 секунд
превышены я установленного регламента.
7.4. За превышение количества человек из группы поддержки на
сцене сни]у ается 0,5 балла от средней оценки за данный конкурс,
7.5 о всех конкурсных испытаниях членами жюри оценивается,
прежде все го, сам участник конкурса.
7.6. Победителем конкурса становится участник, набравший
наиболыпу ю сумму баллов по итогам всех конкурсов (сумма средних
оценок).
7.7. Жюри имеет право определять специальные номинации по
итогам оце нки способностей каждого из конкурсантов.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Фина всовые расходы, связанные с организацией и проведением
конкурса, весет Новополоцкая городская организация 0 0 «БРСМ» и
первичная организация ОО «БРСМ» учреждения образования
«Полоцкий государственный университет» с правами РК, учреждение
образовани е «Полоцкий государственный университет», партнеры и
спонсоры конкурса
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Студент года-2018» Полоцкого
государственного университета

Факультет

Ф.И.О. участника

Является ст удентом

(указать курс, группу)
Является л л победителем (лауреатом), стипендиатом (специальных фондов,
научных ко нференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований,
фестивалей и др.~ перечислить)______________________________________

Контактов: е данные участника:
контактный телефон:
e-mail:
ссылки на аккаунты в социальных сетях (вконтакте, фейсбук,
инстагр аМм, твиттер, одноклассники и др.):________________________

Дата рождения (в формате ДД/ММ/ГГ)
Средний балл успеваемости (за последние два семестра с округлением
до трех знаков после запятой):____________________________________

Декан факультета
Председатель студсовета факультета
Секретарь ячейки ОО «БРСМ» факультета

