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Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса 
на лучшую студенческую учебную группу ГБПОУ ВО «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П Бородина» и характер поощрения 
победителей.

1. Общие положения
1.1.Конкурс на лучшую студенческую учебную группу проводится среди 

всех групп 1-3 курсов колледжа.
1.2.Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 30 июня. 

Проведение конкурса осуществляется в два этапа:
• I этап -  подведение итогов работы учебных групп за I семестр;
• II этап -  подведение итогов работы групп за весь учебный год 

(сумма набранных баллов за семестры).
1.3.Конкурс на лучшую студенческую группу проводится с целью:
• повышения заинтересованности в достижении профессиональной и 

социальной компетентности;
• повышения мотивации;
• сплочения коллективов студенческих групп;
• повышения учебной дисциплины;
• активизации общественной, культурно-массовой, научной и 

спортивной деятельности студентов;
• снижения числа правонарушений, нарушений Устава колледжа.
1.1. Руководство «Конкурсом» осуществляет конкурсная комиссия, 

утверждаемая приказом директора колледжа.
1.2.Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается 

на заседании Совета колледжа и утверждается директором колледжа.

2. Порядок определения лучшей учебной студенческой группы колледжа
2.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия 

в составе:
• заместитель директора по учебной работе;
• заведующий учебным отделом колледжа;
• заведующий общежитием;
• председатели предметно-цикловых комиссий;
• классные руководители;
• методист;
• руководитель физического воспитания;
• председатель Студенческого Совета колледжа.

Комиссия работает в течении всего учебного года.
2.2. При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется 

следующими критериями оценки группы-участницы конкурса:
1. Успеваемость;
2. Посещаемость учебных занятий;
3. Сохранение численности группы;
4. Общественная, культурно -  массовая, научная и спортивная 

деятельность;
5. Соблюдение учебной дисциплины и Устава колледжа;
6. Соблюдение Правил проживания в общежитии;
7. Уборка закрепленных классов и комнат в общежитии.



2.3. Лучшая учебная группа колледжа определяется по сумме баллов по 
критериям за каждый семестр.

2.4. Основным показателем является текущая успеваемость студентов
группы (по итогам внутрисеместровых аттестаций), а также
успеваемость студентов по итогам зимней и летней
экзаменационных сессий.

2.5. Группа получает баллы за:

№
п/п

Показатель Единица измерения Кол-во
баллов за единицу/%

1. Результаты успеваемости(качественный показатель успеваемости)
95 - 100 % % + 3,0
90 - 95% % + 2,0
80 - 90% % +1,0
ниже 80% % -1,0

2. Количество студентов, отчисленных за 
неуспеваемость и пропуски

чел. -5,0

3. Количество участников предметных 
олимпиад, конкурсов

чел. +0,2

4. Количество победителей предметных олимпиад, конкурсов (колледж/город/ 
область/всероссийский и международный уровень)
Гран При чел. 2,0/3,0/4,0/5,0
1 место чел. +1,0/2,0/3,0/4,0
2 место чел. +0,5/1,0/1,5/2,0
3 место чел. +0,3/0,5/0,7/0,9

5. Количество участников научно-практических конференций, конкурсов, выставок, форумов, 
отмеченные грамотами и благодарностями
- на всероссийском и международном 
уровне

чел. +0,4

- на федеральном уровне чел. +0,3
- на уровне региона чел. +0,2
- на уровне колледжа чел. +0,1

6. Количество участников спортивных соревнований
в колледже чел. +0.1
В городе, области чел. +0,5

7. Количество победителей спортивных соревнований (колледж/город/ область)
1 место чел. + 1,0/2,0/3,0
2 место чел. +0,5/1,0/1,5
3 место чел. +0,3/0,5/0,7

8. Получено благодарностей в приказе по 
колледжу/ благодарственных писем от 
сторонних организаций в адрес группы

благодарность +0,5/1,0

9. Отсутствие задолжников по итогам 
промежуточной аттестации в группе

+5,0

10. Отсутствие выговоров в группе +5,0
11. Санитарное состояние закрепленных 

аудиторий и комнат в общежитии
Мониторинг 
санитарного состояния 
каждую неделю

+0,2 за каждую аудиторию

2.6. От полученной суммы баллов отнимается:
№ п/п Показатель Баллы
1. Количество опозданий -  0,1 за каждое опоздание
2. Количество пропущенных занятий -0,2 за каждое пропущенное 

занятие
3. Количество выговоров и замечаний -0,5 за каждое замечание и выговор
4. Наличие докладной записки на студента или группу -5 за каждый документ
5. Количество отчисленных студентов по неуважительней причине -10 за каждого отчисленного 

студента
6. Количество преступлений в группе Группа снимается с конкурса



Вышеуказанные критерии определяются по информации учебной части, 
председателей ПЦК, методиста, классных руководителей, преподавателей, 
воспитателей, руководителя физического воспитания

При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации 
потенциальных возможностей группы, исходя из объективной 
характеристики ее качественного и количественного состава.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. I этап конкурса заканчивается подведением итогов за семестр и 
заполнением рейтинговых таблиц (приложение №1).

3.2. На II этапе конкурсная комиссия выбирает лучшую группу 
колледжа суммируя результаты зимней и летней сессий (по критериям). 
Заполняется рейтинговая таблица (Приложение №1).

3.3. Награждение групп, победивших в «Конкурсе» проводится на 
общем собрании студентов.

3.4. Лучшая группа колледжа года награждается дипломом I степени, 
ценным подарком для группы (участием в культурно-массовых 
мероприятиях -  экскурсионная поездка, билеты на концерты и т.д.).

3.5. Группы, занявшие по баллам второе и третье места, 
награждаются дипломами II и III степени, поощрительным подарком.



Приложение №1
Таблица подведения итогов 

Г руппа_________________________________________________________________________

№
п/п

Показатель Единица
измерения

Кол-во 
баллов за 
единицу/%

Кол-во Всего баллов

1. Результаты успеваемостп(качественный показатель успеваемости)
95 - 100 % % + 3,0
90 - 95% % + 2,0
80 - 90% % + 1,0
ниже 80% % -1,0

2. Количество студентов, отчисленных за 
неуспеваемость и пропуски

чел. -5,0

3. Количество участников предметных 
олимпиад, конкурсов

чел. +0,2

4. Количество победителей предметных олимпиад, конкурсов 
(колледж/город/ область/всероссийский и международный уровень)
Гран При чел. 2,0/3,0/4,0/5,0
1 место чел. + 1,0/2,0/3,0/4,0
2 место чел. +0,5/1,0/1,5/2,0
3 место чел. +0,3/0,5/0,7/0,9_

5. Количество участников научно-практических конференций, конкурсов, 
выставок, форумов, отмеченные грамотами и благодарностями
- на всероссийском и международном 
уровне

чел. +0,4

- на федеральном уровне чел. +0,3
- на уровне региона чел. +0,2
- на уровне колледжа чел. +0,1

6. Количество участников спортивных соревнований
в колледже чел. +0.1
В городе, области чел. +0,5

7. Количество победителей спортивных соревнований (колледж/город/ 
область)
1 место чел. +1,0/2,0/3,0
2 место чел. +0,5/1,0/1,5
3 место чел. +0,3/0,5/0,7

8. Получено благодарностей в приказе по 
колледжу/ благодарственных писем от 
сторонних организаций в адрес группы

благодарность +0,5/1,0

9. Отсутствие задолжников по итогам 
промежуточной аттестации в группе

+5,0

10. Оте\тствие выговоров в группе +5,0
11. Санитарное состояние закрепленных 

аудиторий и комнат в общежитии
Мониторинг
санитарного
состояния
каждую
неделю

+0,2 за каждую 
аудиторию

№
п/п

Показатель Баллы Кол-во Всего
баллов

1. Количество опозданий -  0,1 за каждое опоздание

1 2- Количество пропу щенных 
занятий

-0,2 за каждое пропущенное занятие

3. Количество выговоров и 
замечаний

-0,5 за каждое замечание и выговор

4. Наличие докладной записки на 
студента или rpvimv

-5 за каждый документ

5. Количество отчисленных 
студентов по неуважительней 
причине

-10 за каждого отчисленного студента

6. Количество преступлений в 
группе

Группа снимается с конкурса
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