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Положение «Именная стипендия директора ГБПОУ БППК» (далее 

Конкурс) разработано в соответствии с Уставом колледжа и Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. Конкурс проводится в ГБПОУ 

Бугульминский профессионально-педагогический колледж по инициативе 

администрации колледжа, студенческого совета.

1. Организаторы конкурса.

1.1. Администрация ГБПОУ «Бугульминский профессионально

педагогический колледж» (далее - колледж).

1.2. Студенческий совет колледжа.

2. Цели и задачи конкурса.

Конкурс призван содействовать:

• развитию социальной и профессиональной мобильности студентов;

• развитию конкурентоспособности на рынке труда;

• формированию и пропаганде активной позиции студенчества в

жизни общества;

• повышению творческой активности студентов;

• воспитанию студентов как интеллектуальной личности.

3. Участники конкурса.

Вконкурсе принимают участие студенты 3-5 курсов (по 1 студенту от 

каждой группы).

4. Условия и порядок проведения.

Конкурс проводится в три этапа в течение учебного года.

1 этап - «Заочный» (сентябрь-июнь). В ходе заседания конкурсной 

комиссии колледжа (на методическом объединении классных руководителей), 

состоящей из представителя органа студенческого самоуправления, 

администрации колледжа, классных руководителей проводится отбор 

кандидатур по номинациям конкурса (п. 5).

Заявки на участие в конкурсе представляются в студенческий совет по



утвержденной форме до 20 сентября (Приложение № 1 к Положению).

2 этап - «Очный» (сентябрь - октябрь месяц). Жюри определяет 

финалистов конкурса «Лучший студент колледжа» из числа 

представленных отделениями кандидатов. Финалистам необходимо 

представить видеоролик (Приложение №2 к Положению) до 05 ноября.

3 этап — «Финал» (ноябрь месяц). Финал конкурса (церемония 

награждения) состоится в ноябре месяце (в Международный день студентов).

5. Номинации конкурса.

Конкурс «Лучший студент колледжа» проводится по номинациям:

Гран-при «Лучший студент колледжа»- личный вклад в общественную 

жизнь колледжа, отличная успеваемость, активное участие в научно - 

техническом творчестве, здоровый образ жизни, активное участие в культурно

массовых и спортивных студенческих мероприятиях.

Номинация «Интеллект» - высокая успеваемость; успешное участие в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, семинарах городского, 

республиканского, всероссийского и международного уровня, участие в 

молодежных проектах.

Номинация «Лучший по профессии» - отличная успеваемость; выработка 

рационализаторские предложения; отзывы от представителей предприятий.

Номинация «Лучший спортсмен» - наличие собственных высоких 

спортивных достижений, спортивных наград и званий; активное участие в 

развитии массовой физкультурно-оздоровительной работы; активная 

деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи 

Республики Татарстан.

Номинация « Лучший общественник» - активное участие в решении 

социально-значимых проблем студенчества; личный вклад в развитие 

студенческого самоуправления; личный вклад в общественную жизнь 

колледжа; отзывы администрации колледжа о деятельности конкурсанта.

Номинация «Лучший артист » - наличие собственных высоких актерских



достижений; активное участие в развитии культурно-массовой работы; личный 

вклад в общественную жизнь колледжа; успешное участие в мероприятиях 

городского, республиканского, и международного уровня.

6. Место и время проведения.

6.1. 1 этап - «Заочный» проводится в группах, на отделениях до 20 

сентября.

6.2. 2 этап — «Очный» проводится в октябре месяце.

6.3. 3 этап - «Финал» (церемония награждения) состоится в ноябре 

месяцев актовом зале колледжа.

7. Жюри.

Для подведения итогов конкурса формируется жюри.

8. Критерии.

Жюри определяет победителей по следующим критериям:

• успеваемость: хорошая - 3 балла

отличная - 4 балла;

• участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях

вне колледжа - 2 балла

• участие в мероприятиях: группы - 1 балл

отделения - 2 балла

колледжа

района

- 3 балла

- 4 балла

города

республики

- 5 баллов

- 6 баллов

межрегиональных мероприятиях - 7 баллов 

всероссийских мероприятиях - 8 баллов 

международных мероприятиях -9 баллов;

• выписки из приказов по колледжу (благодарность)

• фотоматериалы

• награды (Г рамоты, дипломы)

- 1 балл;

- 1 балл;

- 1 балл;



• видеоролик

• стипендия РФ

• характеристика

• заметки в СМИ

- 1 балл;

- 5 баллов 

-5баллов;

- 5баллов.

9. Награждение.

9.1. Победители конкурса награждаются денежными премиями 

(социальная поддержка) в номинациях.

10. Финансирование.

10.1. Финансирование конкурса «Лучший студент колледжа» 

производится из внебюджетных средств.



Приложение №1 
к Положению 

о конкурсе 
«Лучший студент колледжа»

ЗАЯВКА
для участия в конкурсе «Лучший студент колледжа»

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________

2. Г од рождения (число,

месяц)______________________________________________

3. Курс, груп п а____________________________________________________

4. Контактный телефон участника конкурса___________________________

5. Номинация (по которой выдвигается кандидат)______________________

6. Перечень документов и материалов в соответствии с номинацией

7. Документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата 

(Дипломы, грамоты, награды, благодарственные письма и т. д.)

9. Фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии)



Приложение №2 
к Положению 

о конкурсе 
«Лучший студент колледжа»

Видеоролик

Видеоролик должен содержать:

1. Фамилию, имя, отчество

2. Курс, группу

3. Информацию о себе, своих достижениях (портфолио) 

Запись производить на CD-дисках, 1-2 мин.


