УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОБПОУ
«Лебедянский педагогический
колледж»
____________О.П. Шовская

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Студент года - 2020»
1. Общее положение
Конкурс «Студент года - 2020» (далее - Конкурс) проводится в целях
стимулирования роста образовательного, профессионального, научного
уровня, развития творческого потенциала и гражданской позиции,
повышения
социальной
активности
обучающихся
Лебедянского
педагогического колледжа. Настоящее Положение определяет цели и задачи,
категории участников, порядок проведения и подведения итогов Конкурса в
2020 – 2021 учебном году.

2. Цели и задачи конкурса
Основной целью Конкурса является выявление и поощрение
обучающихся Лебедянского педагогического колледжа, наиболее активно
проявивших себя в учебе, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте,
добровольческой деятельности.
Задачи конкурса:
 активизация интереса студентов к получаемой специальности;
 повышение личностного потенциала участников конкурса;
 развитие у студентов социальной инициативы и стимулирование к
учебной, научной, творческой, общественной и спортивной
деятельности;
 создание в студенческой среде атмосферы творческого сотрудничества.

3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения 2-4
курсов, обучающиеся по итогам предшествующего и текущего года на
оценки «хорошо» и «отлично», творчески активные, занимающиеся спортом
и поддерживающие здоровый образ жизни.
К участию в конкурсе допускается только 1 студент от каждой
учебной группы. Определение участника конкурса проводится на классном

часе путем открытого голосования или личной инициативы студента в
период не позднее, чем за 7 дней до даты проведения первого этапа конкурса.

4. Этапы проведения конкурса, критерии оценки
Конкурс проводится в течение 2020 - 2021 учебного года. На
конкурс допускаются студенты, предоставившие Портфолио «Мои
достижения» в срок до 15 ноября 2020г. Содержание Портфолио: визитная
карточка; ксерокопия зачетной книжки за 2019-2020 и текущий учебный год
(оценки «хорошо» и «отлично»); достижения студента – ксерокопии грамот,
сертификатов, дипломов за 2019-2020 и текущий учебный год. Система
оценивания каждого этапа конкурса, включая Портфолио, пятибалльная.
Максимальное количество 20 баллов.
1 этап – 17 ноября 2020 года. «Визитка» - представление
участника
конкурса
студенческой
командой
(продолжительность
представления до 5 минут). Учебная группа в любой творческой форме
презентует
участника, его достижения в учебной, спортивной,
интеллектуальной, профессиональной и т.п. деятельности
жюри и
присутствующей аудитории. На этапе конкурса выступление оценивается
по следующим критериям:
- соответствие содержания выступления конкурсной номинации;
- нестандартность, оригинальность идей;
- владение разнообразными способами самовыражения;
- соблюдение регламента;
- командная работа.
2 этап – 22 декабря 2020 года. Творческий этап включает
конкурс «Я – Талант». Каждый конкурсант готовит номер, который отражает
его сильные стороны. Студенту необходимо показать свои творческие
способности в одном из направлений – танец, пение, рисование, спортивные
достижение, написание стихов, рассказов, театральное мастерство и т.д.
Формат выступления свободный.
Время выступления: 3-5 минут.
Критерии оценивания творческого выступления «Я – Талант»:
– уровень исполнительского мастерства;
– артистизм, заразительность, искренность;
– оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм;
– индивидуальность, умение себя преподнести;
– уровень сложности номера;
— воплощение творческой идеи, оригинальность.квизит, макияж.

3 этап – 19 января 2020 года. Третий этап – конкурс презентаций
«Моя профессия – моё будущее». Участникам конкурса предлагается создать
компьютерную презентацию или видеоролик о специальности на которую
они обучается. В работе должны быть представлены: информация о
содержании и условиях труда; особенности ее получения в образовательном
учреждении; информация о востребованности специальности на рынке труда,
перспективы развития себя в этой специальности и любая другая полезная
информация о данной специальности (знаменитые личности, достижения в
этой области, интересные факты и т.д.). Количество слайдов не более 15.
Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер,
начертание, выравнивание). Презентация должна иметь Титульный лист:
название проекта, автор проекта (ФИО), руководитель (ФИО), название
образовательного учреждения.
Победителем конкурса «Студент года» считается участник, набравший
наибольшую сумму баллов по итогам всех этапов конкурса.

5. Подведение итогов и награждение
Для подведения итогов формируется жюри. В состав жюри входят:
представители администрации колледжа, руководители структурных
подразделений,
преподаватели,
представители
студенческого
самоуправления.
На протяжении всего конкурса каждый член жюри ведет работу по
оценке деятельности конкурсантов путем проставления баллов в рейтинговой
таблице.
Жюри обобщает результаты по каждому этапу и по конкурсу в целом.
Баллы каждого этапа суммируются. Победитель определяется по
максимальному количеству баллов за все три этапа. В том случае, если два и
более студента набрали одинаковое количество баллов, победитель
определяется простым большинством голосов.
Итоги Конкурса подводятся в день проведения финала, по его
окончании. Участники, набравшие наибольшее количество баллов,
становятся победителями Конкурса. Победителю вручается диплом,
участники награждаются грамотами.

