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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе "Студент года-2017"
среди студентов образовательных организаций
системы среднего профессионального образования Республики Карелия
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Республиканском конкурсе «Студент года - 2017» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения данного конкурса среди студентов
образовательных организаций системы среднего профессионального образования
Республики Карелия, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в
конкурсе и определение победителей. Конкурс проводится в рамках проекта сетевого
взаимодействия профессиональных образовательных организаций Республики Карелия.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются Ассоциация профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия «Совет директоров» и Республиканское методическое
объединение заместителей директоров по воспитательной работе образовательных
организаций системы среднего профессионального образования Республики Карелия.
2.2. Республиканский конкурс «Студент года-2017» проходит при поддержке Министерства
образования Республики Карелия.
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Конкурс проводится в целях стимулирования творческого роста, выявления наиболее
одаренных и талантливых обучающихся и студентов по различным профилям подготовки, их
поддержки и поощрения в образовательных организациях системы среднего
профессионального образования Республики Карелия.
3.2. Задачами конкурса являются:
• повышение интереса к своей будущей профессии/специальности, ее социальной
значимости;
• расширение круга профессиональных умений по выбранной профессии/
специальности;
• совершенствование творческих способностей и личностного роста.
4. Участники конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие студенты 16-19 лет, обучающиеся в
образовательных организациях системы среднего профессионального образования
Республики Карелия, независимо от их ведомственного подчинения.
4.2. Выдвижение участника Конкурса осуществляется Советом профессиональной
образовательной организации или педагогическим советом. Условия для выдвижения на
Конкурс: высокие достижения в учебной и общественной работе, высокие результаты
практической подготовки.

5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет,
утверждаемый Ассоциацией профессиональных образовательных организаций Республики
Карелия «Совет директоров».
5.2. Организационный комитет определяет форму, порядок, место и сроки проведения
финального этапа Конкурса, разрабатывает всю необходимую документацию к Конкурсу.
5.3. Организационный комитет утверждает участников финального этапа Конкурса.
5.4. Организационный комитет определяет экспертную группу, которая разрабатывает
критерии для оценки участников Конкурса.
5.5. Организационный комитет определяет состав жюри Конкурса, задачей которого
является оценка уровня участников Конкурса и качества представленных материалов на
каждого участника. Жюри подводит итоги финального этапа.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
ПЕРВЫЙ ЭТАП - с 15 января по 15 февраля 2017 года

На уровне образовательной организации системы среднего профессионального
образования Республики Карелия проводится Конкурс для выявления лучшего студента в
соответствии с критериями республиканского конкурса: высокие достижения в учебной и
общественной работе, высокие результаты практической подготовки.
ВТОРОЙ ЭТАП - с 15 февраля по 15 марта 2017 года

Участники второго этапа регистрируются согласно поданным заявкам (Форма 1),
один участник от образовательной организации.
Заявки направляются в Организационный комитет по электронной почте:
al.ermakova@yandex.ru, контактное лицо Ермакова Александра Владимировна, тел. 8-921
222-47-55.
Срок подачи заявок - до 1 марта 2017 года.
Конкурсные материалы направляются в срок до 1 марта 2017 года.
в ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» по адресу: г.Петрозаводск,
пр.А.Невского, 64, в печатном виде и на электронном носителе (СD/DVD диск).
Диски должны иметь титульный лист с указанием:
•полного наименования образовательной организации;
•фамилии, имени и отчества конкурсанта.
До 1 марта 2017 года направляются следующие документы:
• Анкета участника Конкурса (Форма 2)
• Характеристика конкурсанта в соответствии с критериями Конкурса: достижения в
учебной и общественной работе, результаты практической подготовки
• Персональный творческий отчет конкурсанта: самопрезентация-визитка «Я и моя
будущая профессия» (видеоклип, флеш-ролик, презентация) - до 5 минут
• Ксерокопии грамот, дипломов
Представленные на конкурс документы не возвращаются.
На данном этапе проводится экспертиза и оценка по балльной системе представленного
пакета документов.
Организационный комитет к 15 марта 2017 года утверждает не более 7 участников
финального этапа.
ТРЕТИЙ ЭТАП - с 15 марта по 30 марта 2017 года

Задания для финалистов:
• Публичная самопрезентация: «Я и моя будущая профессия» (Регламент - до 3 минут.)

•
•

Интеллектуальный конкурс, который выявляет общую эрудицию конкурсанта
Творческий конкурс: конкурсант представляет художественный номер. Выбор жанра свободный. Допускается участие группы поддержки. (Регламент - до 5 минут.)
Дата проведения финала Конкурса - 30 марта 2017 года
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Участие в Конкурсе оценивается жюри по результатам всех выполненных
заданий. Участник Конкурса, получивший наибольшее количество баллов, объявляется
победителем Конкурса «Студент года - 2017». Жюри также определяет победителей по двум
номинациям:
• Студент, увлеченный будущей профессией
• Студент - творческая личность.
7.2. Все участники получают Диплом участника Конкурса, победители награждаются
Дипломами и ценными подарками.

Форма 1
В организационный комитет
по проведению конкурса
«Студент года - 2017»
Республики Карелия

Заявка
для участия в республиканском конкурсе
«Студент года - 2017»
Название образовательной организации
Профессия, специальность, курс, группа
Фамилия Имя Отчество участника
Дата рождения
Контактный телефон, e-mail, адрес
участника
Дополнительная информация
(указать перечень необходимого реквизита
для конкурсного задания)

Руководитель
образовательной организации
(подпись)

Список документов для участия в конкурсе
1)
2)
3)
4)

Заявка (Форма № 1)
Анкета участника (Форма № 2)
Характеристика конкурсанта от учебного заведения
Персональный творческий отчет конкурсанта: Самопрезентация-визитка «Я и моя
будущая профессия», может включать в себя материал по следующим пунктам:
- «Я и моя будущая профессия»;
- мои творческие достижения;
- результаты применения полученных профессиональных навыков на практике;
- принятие участия в общественной жизни образовательной организации и за ее
пределами, участие в волонтерских движениях.
5) Ксерокопии грамот, дипломов, творческих работ и др.

Форма 2

АНКЕТА
Участника республиканского конкурса
«СТУДЕНТ ГОДА - 2017»

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________
2. Дата рождения_____________________________________________
3. Место учебы______________________________________________
4. Профессия/Специальность___________________________________
5. Курс_____________________________________________________
6. Награды, премии, именные стипендии_________________________
7. Общественная деятельность_________________________________
8. Увлечения_________________________________________________
9. Девиз, жизненное кредо_____________________________________
10. Контактные телефоны:
домашний:________________________
мобильный:________________________
e-mail_____________________________

«____» ___________________20___ г.

(дата заполнения)

Личная подпись

