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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является локальным нормативным актом, определяющим 

порядок проведения и организационное обеспечение ежегодного конкурса  «Лучшая ака-

демическая группа БГПУ» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (далее – БГПУ).  

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все учебные структурные 

подразделения БГПУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

 Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы", (утверждена Правительством РФ № 1493 от 30.12.2015 г.). 

 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666). 

 Концепция воспитательной деятельности в ФГБОУ ВПО «БГПУ» СМК СТО 7.3-

2.6.09-2015 от 10 июля 2015 г.  

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утверждённый приказом Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации № 951от 02.09.2015 г. 

 СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан-

дарта организации. 

 

3 Термины, определения и сокращения  

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 
Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, науки и 

прочего с целью выделения наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента 

на победу. 

Академическая группа – социальное образование, в процессе функционирования 

которого осуществляется социально-профессиональное формирование молодых специа-

листов.  

Куратор – преподаватель, закрепленный за академической группой, с целью педа-

гогического  сопровождения студентов и организации их совместной деятельности. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

http://base.garant.ru/70284810/
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СТО – стандарт организации. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Организатором ежегодного конкурса «Лучшая академическая группа БГПУ» 

(далее – Конкурс) является отдел по внеучебной работе БГПУ и объединенный совет обу-

чающихся БГПУ. 

4.2 Конкурс проводится ежегодно на базе БГПУ. 

4.3 Конкурс проводится среди академических групп БГПУ. В конкурсе принимают 

участие группы первого, второго и третьего курсов. 

4.4 Сроки проведения Конкурса утверждаются ежегодно и доводятся до участников 

в информационном письме. 

4.5 Конкурс проводится на основе принципов состязательности, публичности, ра-

венства участников.  

4.6 Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за счет средств 

БГПУ. 

 

5 Цели и задачи Конкурса 

 

5.1 Цель Конкурса – формирование заинтересованности студентов в развитии их 

учебных, научных, творческих способностей, создание условий для раскрытия лидерского 

потенциала студенчества БГПУ, способностей студентов к самоорганизации и организа-

ции совместной коллективной деятельности для достижения личностно и социально зна-

чимых результатов. 
5.2 Задачи Конкурса: 

 организация работы структур студенческого самоуправления в академической 

группе; 

 содействие в организации и проведении внеучебной (научной, культурно-

досуговой, спортивной и др.) деятельности студентов;  

 развитие инициативы студенческих коллективов; 

 активизация работы старост и профоргов групп. 

 

6 Руководство Конкурсом 

 

6.1 Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкура, в состав которого 

входят:  

 проректор по дополнительному образованию и социальным вопросам – предсе-

датель оргкомитета конкурса; 

 проректор по учебной работе; 

 проректор по научной работе; 

 начальник отдела по внеучебной работе 

 председатель профсоюзной организации студентов; 

 председатель объединённого совета обучающихся. 
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6.2 Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:  

 общая координация и контроль за организацией и проведением Конкурса; 

 формирование и утверждение состава жюри Конкурса. 

 

7 Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

7.1 Конкурс проводится в два тура.  

7.1.1 Первый тур конкурса – факультетский. К участию в конкурсе допускаются 

академические группы факультета, представившие конкурсные материалы заместителю 

декана по воспитательной работе. По итогам первого тура определяется лучшая академи-

ческая группа факультета и дается рекомендация для участия академической группы в 

общеуниверситетском этапе конкурса.   

7.1.2 Второй тур конкурса – общеуниверситетский. Во втором туре конкурса при-

нимают участие академические группы, успешно прошедшие первый тур. Для участия во 

втором туре конкурса конкурсные материалы и рекомендация конкурсной комиссии фа-

культета представляются в отдел внеучебной работы со студентами БГПУ.  

7.2 Конкурсные материалы включают в себя следующие документы: 

 заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с приложением А 

настоящего СТО; 

 презентация группы в свободной форме. 
7.3 Все представленные в заявке на участие в конкурсе сведения должны быть официально 

подтверждены и заверены: 

 сведения об успеваемости, о научной работе – заместителем декана факультета по 

учебной работе,  

 сведения о внеучебных мероприятиях – заместителем декана факультета по воспита-

тельной работе. 

7.4 Участники конкурса могут приложить фотографии, копии дипломов, грамот и иных 
документов, подтверждающих содержащиеся в заявке сведения.  

 

8 Подведение итогов и награждение победителей 

8.1 Итоги общеуниверситетского тура Конкурса рассматриваются Конкурсной ко-

миссией БГПУ, состав которой формирует оргкомитет Конкурса. 

8.2 Результаты Конкурса определяются в соответствии с критериями оценки груп-

пы, представленными в приложении Б настоящего СТО. 

8.3 Все академические группы, вышедшие во второй тур, награждаются памятными 

дипломами участника Конкурса. 

8.4 Академическая группа – победитель ежегодного конкурса «Лучшая академиче-

ская группа БГПУ» награждается дипломом победителя, памятными призами и подарка-

ми. 

8.5 Награждение группы, победившей в  конкурсе «Лучшая академическая группа 

БГПУ» проводится на ежегодной встрече ректора с обучающимися БГПУ. 
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9  Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

 

10 Ответственность  

 

Ответственность за управление данным СТО несет проректор по дополнительному 

образованию и социальным вопросам  БГПУ. 
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Приложение А 

 

Заявка на участие в ежегодном конкурсе  

«Лучшая академическая группа БГПУ» 

 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Курс ______________________________ Номер группы _____________________________ 

ФИО старосты группы _________________________________________________________ 

ФИО куратора группы _________________________________________________________ 

 

Информация об успеваемости студентов группы 

№ ФИО студента (полностью) Средний балл за по-

следнюю сессию 

1.   

2.   

…   

Средний балл группы:  

 

Наличие именных стипендий 

№ Наименование стипендии ФИО студента 

1.   

2.   

…   

 

Участие в олимпиадах по предметам 

№ Наименование олимпиады ФИО студента 

1.   

2.   

…   

 

Научно-исследовательская работа студентов 

№ Тематика НИР ФИО научного руко-

водителя 

ФИО студента 

1.    

2.    

…    

 

Участие в конференциях 

№ Название конференции Место проведения ФИО студента 

1.    

2.    

…    
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Публикации: 

№ Название  Выходные данные ФИО студента 

1.    

2.    

…    

 

Участие и организация внеучебных мероприятий  

№ Мероприятие Уровень про-

ведения ме-

роприятия 

(группа, фа-

культет, уни-

верситет 

и.т.д.) 

Форма уча-

стия (участие, 

организация) 

ФИО студен-

тов 

1.     

2.     

…     

 

Победители и призеры внеучебных мероприятий (конкурсы, форумы, фестивали и др.) 

№ Мероприятие Уровень прове-

дения мероприя-

тия (междуна-

родный, всерос-

сийский, регио-

нальный, город-

ской, вузовский, 

факультетский) 

Победитель 

(степень, но-

минация) 

ФИО сту-

дентов 

1.     

2.     

…     

 

Наличие дисциплинарных взысканий 

№ Наименование ФИО студента 

1.   

2.   

…   

 

Заместитель декана по учебной работе /_________________/ 

 

Заместитель декана по воспитательной работе 

 

/_________________/ 

 

Куратор академической группы 

 

/_________________/ 
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Приложение Б 

 

Критерии оценки  

академических  групп, принимающих участие в ежегодном конкурсе  

«Лучшая академическая группа БГПУ» 

 

1. Учебная и научная работа: 

№ Критерий оценки Число студен-

тов 

% студентов 

от общего числа 

1. Именные стипендии   

2. Участие в олимпиадах по предметам:   

- участие в олимпиадах БГПУ   

- участие в городских и областных олимпиадах   

- участие во всероссийских (и более высокого 

уровня) олимпиадах 

  

3. Научно-исследовательская работа на кафедрах   

4. Участие в конкурсах НИР   

5. Участие в научных конференциях   

6. Наличие публикаций   

 

2. Внеучебная деятельность: 

 Мероприятия: Число меро-

приятий 

Число участ-

ников 

% от общего 

числа сту-

дентов 

Степень уча-

стия  

(участие / 

организация/ 

победитель/ 

призер) 

1. внутригрупповые     

2. факультетские     

3. общеуниверситетские     

4. городские     

5. региональные     

6. всероссийские     

7. международные     
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Приложение В 

 

 

Ф. 1- 01 

 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной ра-

боте 
М.Ю. Попова   

Проректор по научной ра-

боте  
А.А. Барбарич   

Проректор по дополни-

тельному образованию и 
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Приложение Г 

 

 

Ф. 1-03 

 

Лист регистрации изменений 
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из-

ме-

не-
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страницы 
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изменения 
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внесения 
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осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносивше-

го измене-

ния 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 

 


