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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является нормативной основой организации и 

проведения конкурса «Студент года КИПУ» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно- 

педагогический университет» (далее – КИПУ, Университет) в соответствии с 

приказом КИПУ № 66 от 20.02.2017 г. «О подготовке и проведении «Бала 

науки 2017». 

1.3. Положение устанавливает требования к организации, порядку 

планирования и проведения Конкурса в КИПУ. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса «Студент года КИПУ» является 

повышение качества подготовки обучающихся в КИПУ. 

2.2. Задачами проведения конкурса «Студент года КИПУ» являются:  

2.2.1. Развитие творческого потенциала и поддержка студенческих 

инициатив в молодежной среде; 

2.2.2. Выявление и поддержка гражданских, общественных молодежных 

инициатив и проектов; 

2.2.3. Создание условий для самореализации студентов в области 

общественной деятельности, науки, искусства и спорта; 

2.2.4. Повышение престижа знаний и популяризация профессии; 

2.2.5. Активизация и стимулирование создания и развития научных, 

спортивных и творческих коллективов Университета; 

2.2.6. Повышение роли органов студенческого самоуправления. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются: 

3.1.1. студенты 2 – 5 курсов (специалисты, бакалавры, магистры) очной и 

заочной форм обучения КИПУ; 

3.1.2. различные формы студенческого самоуправления КИПУ 

(студенческий совет, первичная профсоюзная организация, 

объединенный совет обучающихся, студенческий клуб, студенческое 

общество и т.д.). 

3.2. Кандидатуры на участие в конкурсе представляются деканами 

факультетов и директором Керченского филиала КИПУ в г. Керчь, в срок не 

позднее 1 апреля текущего учебного года. 

3.3. Победители конкурса «Студент года КИПУ» не могут повторно 

принимать участие в Конкурсе. 
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IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).  

4.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом КИПУ. 

4.3. Конкурс проводится ежегодно, как правило, в первой декаде апреля 

учебного года. 

4.4. Для участия в Конкурсе подаются следующие документы: 

4.4.1. Характеристика-представление претендентов на участие в конкурсе 

«Студент года КИПУ», подписанное деканом факультета КИПУ 

(директором Керченского филиала КИПУ в г. Керчь); 

4.4.2. Портфолио обучающегося, отражающее достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной и творческой деятельности, заверенная 

деканом и председателем общественной организации первичной 

профсоюзной организации обучающихся факультета; копии документов, 

удостоверяющих участие конкурсанта в конференциях, олимпиадах, 

выставках и соревнованиях республиканского, всероссийского, 

международного уровней в той или иной сфере деятельности и иные 

документы. 

4.5. Деканы факультетов КИПУ (директор Керченского филиала КИПУ в 

г. Керчь), направляют за 3 недели до начала конкурса «Студент года КИПУ» 

представление и портфолио студентов для участия в конкурсе в Управление 

научно-исследовательской деятельностью и инновационным развитием (далее – 

УНИДиИР). 

4.6. Количество конкурсантов от факультета для участия в Конкурсе не 

должно превышать 10 человек. 

4.7. Победитель конкурса определяется Оргкомитетом. 

4.8. Оценивание проводится Оргкомитетом в соответствии с критериями, 

указанными в Приложении 1. Не допускается использование оснований, 

представленных по критерию научно-исследовательская деятельность более 

одного раза. 

4.9. Победителем считается конкурсант, набравший наивысший балл. 

4.10. При равном количестве баллов, преимущество получает претендент, 

который имеет высший балл по показателям за научно-исследовательскую 

деятельность. 

 

V. Награждение 

5.1. Процедура награждение победителя конкурса «Студент года КИПУ» 

проводится на мероприятии «Бал Науки». 

5.2. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным призом.  
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Приложение 1. 

Критерии определения победителя Конкурса 

№ Критерий Условие 
Кол-во 

баллов 
Примечание 

Основания для 

начисления баллов 

1. 
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 1.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в 

течение последних двух семестров оценок «Отлично» 20  
Ксерокопия зачетной 

книжки, заверенная 

деканатом факультета с 

итогами промежуточной 

аттестации в течение 

последних двух семестров. 

1.2. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в 

течение последних двух семестров оценок «Отлично» и «Хорошо» 

при наличии среднего балла, составляющего: 
 

Средние баллы по итогам 

промежуточной аттестации 

в течение последних двух 

семестров суммируются 

между собой и делятся на 

количество семестров (2). 
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2.1. Публикации 

2.1.1. Монография 70 

Публикации, авторами 

которых являются 2 и 

более человек делятся 

пропорционально числу 

соавторов. 

Документ: 

 диплом или 

сертификат участника; 

 программа 

конференции с указанием 

фамилии и темы 

выступления претендента, 

в этом случае вводится 

понижающий 

поправочный 

коэффициент 0.5; 

 иной документ, 

подтверждающий участие 

либо достижение 

участника (диплом, 

сертификат и др.). 

 

Подтверждающие 

документы могут быть 

датированы более ранним 

периодом, но не могут 

предъявляться дважды. 

2.1.2. Публикация в научном журнале, 

входящем в международную базу цитирования 

SCOPUS 

70 

2.1.3. Публикация в научном журнале, 

рекомендованном в ВАК 

40 

2.1.4. Публикация в научном журнале, 

включенным в РИНЦ 

30 

2.1.5. Публикация в ином издании 20 

2.1.6. Газетная публикация объемом не менее 

4000 знаков 

10 

2.2. Участие в научных 

конференциях 

2.2.1. Международные 50  

2.2.2. Всероссийские 30 

2.2.3. Региональные 20 

2.2.4. Активное участие в организации научного 

мероприятия, конкурса 

10 

2.3. Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях 

2.3.1. Международные 50 Победители (P), занявшие 

призовые места повышают 

свой балл, используя 

следующую формулу: 

 

где R – количество баллов, 

полученных за участие в 

2.3.2. Всероссийские 30 

2.3.3. Региональные 20 

2.3.4. КИПУ 10 

2.3.5. Факультета 5 
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конкурсах и 

соревнованиях; 

– коэффициент, 

рассчитывающийся в 

зависимости от занявшего 

места: 

 первое место – k =2; 

 второе место – k = 1.5; 

 третье место – k = 1.3. 

2.4. Изобретательская 

и рационализаторская 

работа 

2.4.1. Получение патента на изобретение 50  

2.4.2. Получение удостоверения за 

рационализаторское предложение 
20 

2.5. Участие в 

общественной жизни 

коллектива 

2.5.1. Старосты группы 10   Письменное 

представление 

соответствующего 

руководителя. 

2.5.2. Член первичной профсоюзной 

организации обучающихся университета 

20 

 


