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Общин палаженшч
Настоящий конкурс аргянизупся и проилитсм пситром ортвинтппии

ппспитвтспьной работы. профкомом стунснтов и вспиршпнн. совстпни куныортов.
старост. оакунаштами/институтамн срсни студенческих групп 4 курсов.

Циш конкурса:
- давнишних твинтсресовпнности в достижении профссиишхшьхчоп и сопиалкнон

конпотснтиости:
- силовспии ноллсктивонскуден-цепких групп:

- активизации обшестнегяной. культурно . массовой. научной и спортививи ‚тептолвпости

ступешпв:
- пинышсни: кансстоа подготовки Будущих спспиопистов;
› стимулирование эффсктивнои организации виеучебхчогп врсмсии с пдсн тов;
. повыптспис уровня прганитвции различных форм сомоупрашнив;
. вщ-црсппие новьпх птстодоп поспишппьипй работ
- стилуппропаннс октивности ппс фпкультсгов/ииститутои но иепользпвалпик: рссурсан
внсунсаного врснспн ллв повышсиив уровни компстснннй отуиснтов
- укрепление корпоративного единства университетском сиобпцестш: препплаваленсп.
сотрунников и ступснтов упп у.

1, Оргшлплцил конкурса
Настоящий конкурс ихроюдится среди 4 курсов но результатам о ссмсстрпв

ответственные вв нровсдспис конкурса но фвкульттх - деканы факультета/директора
институтов, формирующие факультттскнс/ииотитутскнс коипрсиыс комиссии совместно
со стуцшческим актином. нв уронив уинворситств - конкурсная комиссии укиисрситств
(начальник упронпствив по увр. таи. руковопитсло понг. прснстоптттспо ‚трофвомв

пудингом и аспирннтоп н :хр.\‚

конкурс провалится 1 з пиала:
1 „или к на фокупьтствв/институтах формируются копкурспвтс комиссии. которнс

на ослом- пнолнтв достимснип крупп в учсанои цуспсвасиоств. средний бшш и гм
иаучнпй (публикации. участие н научно-практических конфсрсттттннх и ил.) и пиоунсттттн

активности то о ссмсстров. пьшвипкп ноиинаитов для уностив в конкурсе рсшсписм
Свист фпкулыста/инстит) ш (по ошшй студенческой группе от фнкуньтств/иттститу кн

п таи - на уровне униасрситпв: квнкурснш комиссии унивсрситств аишпишрует
представленные факультетами/институты иатсриали. (трепещет пнаслитспсй конкурса



тто ншрадппииям учсбночвоспитвтспьипгп процесса. последили срок сдачи документов

т или л 2
ш этап оцтотош и проведение заклпочитвльячош мероприятия конкурса. Дата

проведения -шелюкипцльищ программатитров отличает
пягражлеии: победителей но номинациям

- тля-топях студен-секция группа угнту . 20/ 7»;
- «Лучшая глуп/ш фикитнтето/иттстлдмута - 2017»
— «Лучшей группе УГНТУ- 21117 за успгхи л учебе»:
- «Лучшей группе угнп. 2017 яд успехи в иоукем:
жду-алый группе угнт. 2017 за утехи п хуооокеетлопттоитиориестнеп,
е и] чшей группе эгпту. 2017 ш шляхи и д'ля/нив»:
. «Зи иктикпуга грцжаиискую позицию (блигитварителннгаить, лолопмерсялооу.

перечень и патввнин дополнительных номинаций конкурснп комиссия

университета может уствндвлдвать в ходе подведения итогов.
По суммарному кпличесгву полученных неет в номинациях определяется

„ротовое мсстп группы.

1. Услпвщ учинили академических групп т конкурсе
м, На удали: факультета/института.

для учашия в котткурсс допускшогся:
- одна академическая группа. пскотдвшав высокие успехи в учсбном пропессс и

внеучеонои лсятсльносги (пау-птоисследоввтельсквя работа студентов — пирс; спорт;
художественное творчество и т.п.]:

стунснческли сктив и деквнвтьт в сроки щ щ идиш ‚дедушка еоадд.

лредствытяют заявки и сопроводительные ндтернвлы. полтлержддтощле высокие успехи
групп в вьтнтеукшднньтх видвх деятельности. в конкурсную комиссию фохультет-в/ ииетитутн,

Лучшие по итошм фвкультетсдото/штституяского конкурсн группы рекомендуют к

участию в ооптеупинерситетскомконкурсе.
кошение фзкультской/ииститутскай конкурсной комиссии по вьтдвижеятито и

участию лунтнеи группы факультета/институте в конкурс. по „шиш: унивсрсикти
утверждает: советом чпакуяьтвти/институтв.

1.2, Ни уроснеуттолередтнемл:
Для участия акдцеиическик трупп по уровно уннперштети яотткурсттьто комиссии

факультетов/институтов представляют следующие мотериапы
2.2.2. Пасппуг группы е творчески офорнленньтн и прятлвжетттте пвсппртц группы

(обнимали-ив в попке скоросшиватели. содержшцсе слелуюнквхс сведении:

. список труппы.
- срслнид ваял успсвоеиоети по труппе о сессии;
- процент етудентои. сдавших ппслепнюю оессито пд «хороши» и «огхичнс»:
- донные о нооффиоиоттте участия стуцвнтов группы п пирс количество грамот
победителей упиоснеитетских. респуоликштекнх,российских п мсжхунарплных „лунных

конкурент и олимпиад. кппичестш научных публикаций (шшсы и статьи) . лится пп

число студентов группы:
- ионные о ночтьфиттиетттс побед студентов группы в спортивных мероприятиях (чище
трвмот. полученных чл время пбучених н университете. н-тится на число етулотттоа

группы);
- данные отншшисьшаго но фляультесо/иттстнтуте но спорту тп кафедры фихическвгн

лоспитвттия о нроттеитс посещаемости занятий по фиткульпро и пб участии труппы п

спортивных мероприятиях различного уронил):



- данные об участии студентов а хуцожествснно - творческоп деятельности факультет.
университета России и ее регишюв (‘пасли грамот, получелньрт за время вбучения в

университете, делится на число студен-юн группы):
- ненвьтс пб участии группы в мероприятиях оощтаньнои Анвцимоьгги (фото, видео-
макришхы. поцгверждающие участие ярупны в меролрипияя. если таковые имеются):
- другие сведения (по желанию сгудсяттоа).
примечание к мероприятиям социальной значимости могут относится мероприятия по

направлениям воспитательного принес/св (гражданско-патриотическое. эстетическое.
нравственное, спортнано-шдороаительное. формирование культуры научиигп мышления
и ккрофессипкпльной деятельности студентов. ршвитис стшслпкскктго самоуправления.
поштержкв и развитие студенческих сми, нупьтурнообралоаьттеньттая и престижности
детальность и г.п.!.

2.2.2. Копии грамот. дипломов и иных наград. подтвсржддюипих высокие
резупьшты студсиюв группы по НИРСу. спорту и хуцожествепмътворческой
тьеятеньятости (за время обучения в уникрситвш).

21.3. вьлтиски и1 протпкогш решения совета Фак_

лучшей группы
2.1. Участие групп о заключаемыми: программ: конкурса
заключительная программа конкурса включает:

- награждение лучших академических грунн. факультета/институтове победи тенеп.

тьшта мн участие и конкурсе

з. наеражденне ппбедимелвй конкурса
повелители и номииаитьп конкурса награждаются липпочами. кубками. подарками.

начальник управления но УВР Д/ А.В.Греб

‘Зам. руксводикля цовг цв прияодтькт»

председатель совета иуньтортоя м. Катаре’:

согласовано
Предоештель ппо студентов и аспиранта нм. Алексеем:


