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 -Деканы факультетов (директора институтов); 

 -Профсоюзный комитет Первичной Профсоюзной организации студентов 

АлтГТУ; 

 -Совет обучающихся-Студенческое правительство АлтГТУ. 

 

4.Участники конкурса 

 

4.1 В конкурсе имеют право принимать участие академические группы 

дневного отделения 2-5 курсов. 

4.2 Обязательным условием для участия в конкурсе является положительные 

результаты студентов группы в последней промежуточной аттестации (отсутствие 

студентов, имеющих академическую задолженность по неуважительной причине). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

       5.1 Для проведения Конкурса в университете организаторами Конкурса 

создаются Оргкомитет и Жюри, утверждаемые приказом ректора.  

5.2 Конкурс проводится в II тура. 

5.2.1 Для подготовки и проведения I тура Конкурса на факультетах 

(институтах) создаются конкурсные комиссии, в составе трех человек (декан, 

председатель Совета старост, председатель профбюро факультета (института)). 

Для участия в I туре Конкурса старостам (профоргам) групп до 20 февраля 

необходимо заполнить и сдать в деканат заявку - информационную карту  

(Приложение 1). По результатам I тура в течение 7 рабочих дней конкурсная 

комиссия факультета (института) проводит отбор и рекомендует лучшую группу 

для участия во II туре конкурса и передает заявку - информационную карту в 

оргкомитет конкурса для подсчета внеучебного рейтинга групп.  

5.2.2 Во II туре группы проходят дополнительные конкурсные этапы (II тур 

Конкурса см. Приложение 2). 

 

6. Подведение итогов. 

 

6.1 Группа, набравшая наименьшую сумму мест за I и II тур суммарно, 

становится «Лучшей академической группой АлтГТУ – 2018». В случае 

одинакового показателя победитель определяется по решению жюри. Решение 

жюри не подлежит обжалованию. 

6.2 Жюри имеет право коллегиально, по итогам конкурсных этапов 

присуждать дополнительные  номинации (Состав жюри см. Приложение 3). 

 

7. Порядок награждения 

 

«Лучшая академическая группа АлтГТУ - 2018» и Победители в номинациях 

награждаются грамотами и ценными призами на торжественном подведении 

итогов Конкурса. Время, место и формат торжественного мероприятия 

определяется Оргкомитетом. 



3 

 

 

 

8. Заключительные положения 

 

 С целью дальнейшего совершенствования модели Конкурса в настоящее 

Положение могут вноситься дополнения и изменения по совместной 

договоренности Организаторов Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



4 

 

 

II тур конкурса  «Лучшая академическая группа АлтГТУ – 2018» 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 II тур конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ – 2018» (далее – 

«Конкурс») проводится среди академических групп, прошедших I тур. 

1.2 Организацией и проведением II тура занимается Оргкомитет Конкурса. 

1.3 II тур проводится в два дня: 

-21 апреля 2018 года (интеллектуальный и спортивный этап); 

-23 апреля 2018 года (визитка и социальная акция). 

1.4 Состав жюри на каждый этап определяется Оргкомитетом и утверждается 

ректором (Приложение 3). 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

      Местом проведения II тура Конкурса является конференц-зал АлтГТУ, 

спортивный манеж АлтГТУ, концертный зал АлтГТУ. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1 Для участия академической группе факультета (института) необходимо 

пройти во II тур. 

3.2 В день проведения II тура, до начала прохождения этапов, студентам 

группы – участницы необходимо зарегистрироваться. Местом регистрации 

является 4 этаж главного корпуса (21 апреля – в конференц-зале; 23 апреля - 

около входа в концертный зал ВУЗа). Количество студентов данной группы 

должно превышать 50%, но не менее 8 человек, в противном случае Оргкомитет 

оставляет за собой право снять данную группу с участия.   

3.3 Старостой (профгрупоргом, представителем от группы) методом 

жеребьевки определяется стартовый номер группы, который сохраняется до 

окончания Конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 21 апреля проводятся «интеллектуальный этап» и «спортивный этап» 

конкурса. В 11:00 в конференц-зале АлтГТУ и в 13:00 в спортивном манеже 

АлтГТУ соответственно. 

4.2 23 апреля проводятся «визитка» и «социальная акция». Начало в 17.00 

(концертный зал АлтГТУ). Второй день включает в себя следующее: 

1.Подведение итогов «интеллектуального» и «спортивного этапа»; 

2. Просмотр и подведение итогов этапа «визитка»; 

3. Просмотр и подведение итогов этапа «социальная акция»; 

4. Награждение по итогам конкурса. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
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5.1 После каждого этапа II тура происходит подсчет, которые заносятся в 

итоговую таблицу и  переводятся в рейтинг по местам (путем ранжирования от 

первого места к последнему) (Приложение 4). 

5.2 По завершению II тура Конкурса, места, которые заняли группы по 

результатам входного рейтинга, с учетом веса (0,4) складываются с местами всех 

этапов II тура, помноженными на соответствующие веса и по наименьшему итогу 

выбирается победитель. То есть чем меньше итоговая цифра, тем больше шанс 

победы у группы (Приложение 4). 

5.3 Учебный рейтинг группы указывается в заявке, а затем берется повторно  в 

Учебном отделе АлтГТУ по состоянию на 20 апреля 2017 года для всех групп по 

итогам двух последних промежуточных аттестаций. 

5.4 Внеучебный рейтинг рассчитывается по алгоритму, описанному в  

Приложении 5.  

5.5 Входной рейтинг группы рассчитывается как сумма мест учебного и 

внеучебного рейтингов и при подсчете итогового рейтинга имеет вес 0,4. 

 

Интеллектуальный этап конкурса  

«Лучшая академическая группа АлтГТУ – 2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Интеллектуальный этап проводится среди академических групп, успешно 

прошедших 1 тур Конкурса. 

1.2 Организацией и проведением Интеллектуального этапа занимается 

Оргкомитет Конкурса. 

1.3 В состав жюри входят 5 человек, из них 1 – представитель Администрации 

вуза, 1 – представитель профессорско-преподавательского состава вуза, 1 – 

представитель профкома студентов, 1 – представитель Студенческого 

правительства, 1 – представитель группы-победительницы прошлого года 

(Приложение 3). 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Местом проведения Интеллектуального этапа Конкурса является конференц-

зал АлтГТУ.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в интеллектуальном этапе академической группе необходимо 

сформировать команду из 5 представителей от группы.  

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
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4.1 Интеллектуальный этап проводится в формате игры «Что? Где? Когда?». 

4.2 Командам задаются  вопросы из различных областей знаний. Все команды 

одновременно отвечают на поставленный вопрос. Ведущий озвучивает вопрос и 

объявляет о начале отсчета времени. На обсуждение дается 30 секунд, после чего 

команда должна дать ответ (в письменной форме на специальных бланках ответа). 

Ответы команд после окончания времени на обсуждение передаются жюри, 

которое в случае правильного ответа засчитывает командам 1 балл (или 0,5 балла 

на усмотрение членов жюри в случае наличия неточностей в правильном ответе 

команды). 

4.3. Ответ считается неправильным, если: 

 не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации 

(необходимая степень конкретизации должна быть указана автором вопроса); 

 форма ответа не соответствует форме вопроса; 

 в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, 

фамилии, названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие 

суть ответа. 

4.4 Команды-участницы: 

4.4.1 Обязаны в ходе игр не допускать некорректного поведения по 

отношению к организаторам и соперникам (не покидать своих мест до 

официального окончания игры, не мешать работе жюри). 

4.4.2  Во время обсуждения командам запрещено пользоваться какой-либо 

литературой, справочными пособиями, мобильными телефонами, прочими 

средствами связи и электронными устройствами.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1 За каждый правильный ответ команда получает 1 балл (или 0,5 балла на 

усмотрение членов жюри в случае наличия неточностей в правильном ответе 

команды). 

5.2 Результатом прохождения интеллектуального этапа является сумма баллов, 

полученных командой, которая также переводится в место (путем ранжирования) 

и место умножается на вес этапа (0,2). 

 

Спортивный этап конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ – 2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Спортивный этап проводится среди академических групп, успешно 

прошедших 1 тур конкурса. 

1.2 Организацией и проведением Спортивного этапа занимается Оргкомитет 

Конкурса. 

1.3 В состав жюри входят 5 человек, из них 1 – представитель Администрации 

вуза, 1 - представитель кафедры ОФКС, 1 – представитель профкома студентов, 1 

– представитель Студенческого правительства, 1 – представитель группы-

победительницы прошлого года (Приложение 3). 
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2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Местом проведения спортивного этапа Конкурса является манеж АлтГТУ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1 Спортивный этап проводится в форме соревнований и эстафет. Оргкомитет 

Конкурса для проведения данного этапа формирует судейскую коллегию и 

критерии оценивания. 

3.2 Для участия в спортивном этапе академической группе необходимо вовремя 

явиться на место проведения конкурса. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

4.1 При прохождении спортивного этапа команде присуждается место (путем 

ранжирования) согласно критериям оценивания. Места распределяются по итогам 

каждого состязания так, что команде, показавшей наилучший результат, 

присуждается 1 место. Далее по убыванию.  

4.2 Далее место умножается на вес этапа (0,1).  

 

Визитка конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ– 2018» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Визитка проводится среди академических групп, успешно прошедших I тур 

Конкурса. 

1.2 Организацией и проведением Визитки занимается Оргкомитет Конкурса. 

1.3 В состав жюри входят 5 человек, из них 1 – представитель Администрации 

вуза, 1 – представитель ЦКМР, 1 – представитель профкома студентов, 1 – 

представитель Студенческого правительства, 1 – представитель группы-

победительницы прошлого года (Приложение 3). 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Местом проведения Визитки Конкурса является Концертный зал АлтГТУ (4 

этаж главного корпуса). 

 

3.   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в Визитке академической группе необходимо подготовить 

выступление по заданной тематике (согласно жеребьевке).  

 

 

4.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
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4.1 В порядке очередности академические группы выходят на сцену, 

представляют факультет, специальность, группу, старосту, профгрупорга, девиз. 

4.2   Регламент проведения Визитки - не более 5 минут. 

 

 

5.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1 Оцениваются выполнение условий участия, соблюдение регламента, 

оригинальность идеи, сплоченность коллектива, активность группы.  

5.2 За выступление каждый член Жюри выставляет команде баллы от 1 до 10 

по каждому критерию оценивания, которые суммируются и переводятся в место 

(путем ранжирования).  

5.3  Далее место умножается на вес этапа (0,15). 

 

 Социальная акция этап конкурса  

«Лучшая академическая группа АлтГТУ– 2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Этап «Социальная акция» проводится среди академических групп, успешно 

прошедших I тур Конкурса. 

1.2 Организацией и проведением данного этапа занимается Оргкомитет 

Конкурса. 

1.3 В состав жюри входят 5 человек, из них 1 – представитель Администрации 

вуза, 1 – представитель ЦКМР, 1 – представитель профкома студентов, 1 – 

представитель Студенческого правительства, 1 – представитель группы-

победительницы прошлого года (Приложение  3). 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Местом проведения этапа «Социальная акция» является Алтайский край.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1 Для участия в данном этапе академической группе необходимо подготовить 

видеоролик о проведении социально-значимого мероприятия 

продолжительностью от 1 до 3 минут. 

3.2 Участники проводят социальную акцию по предложенной теме: год 

добровольца (волонтера) в России. 

3.3 При презентации видеоролика параллельно допускается какое-либо 

действие(выступление) на сцене, но общая продолжительность не должна 

превышать 4 минут. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
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В порядке очередности академические группы показывают свои видеоролики. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1.  Оцениваются соблюдение условий участия, оригинальность идеи, 

сплоченность коллектива, охват аудитории, масштабность мероприятия.  

5.2. За этап каждый член Жюри выставляет команде баллы от 1 до 10 по 

каждому критерию оценивания, которые суммируются и переводятся в место 

(путем ранжирования).  

5.3.  Далее место умножается на вес этапа (0,15). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА, 

составляемая группой на участие в Конкурсе «Лучшая академическая 

группа им. И.И. Ползунова  - 2018» 

1. Факультет. 

2. Номер группы. 

3. Староста (Ф.И.О.). 

4. Профгрупорг (Ф.И.О.). 

5. Куратор (Ф.И.О.). 

6. Учебный рейтинг группы (по итогам двух последних промежуточных 

аттестаций). 

7. Список группы (с указанием формы обучения – бюджет, договор).  

8. Представление-характеристика группы от деканата факультета 

(дирекции института)  в свободной форме. 

9. Данные об участии студентов в общественно-значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного характера, организуемой 

университетом или с его участием (копии сертификатов, грамот, благодарностей 

и т.п.). 

10. Данные об участии и победах студентов на университетских, 

городских, краевых, общероссийских, международных студенческих олимпиадах, 

конференциях или иных мероприятиях, направленных на выявление учебных 

достижений (копии сертификатов, дипломов и т.п.). 

11. Данные об участии и достижениях студентов в спортивной 

деятельности (копии сертификатов, дипломов и т.п.). 

12. Данные о достижениях студентов в научно-исследовательской 

деятельности, в том числе о наличие публикаций в научных изданиях (копии 

свидетельств, патентов, публикаций и т.п.). Могут прикладываться ксерокопии 

опубликованных статей, тезисов или справка из редакции о том, что статья, 

тезисы приняты к публикации, в справке должны быть указаны все соавторы 

статьи, тезисов. 

13. Данные о достижениях студентов в культурно-творческой 

деятельности (копии сертификатов, дипломов и т.п.). 

 

 Учитываются также общие достижения группы, либо достижения, в 

которых фигурирует несколько студентов группы (групповые 

грамоты, благодарственные письма и т.п.). В таком случае на 

обратной стороне ксерокопии документа приводится перечисление 

студентов, принявших участие в данном мероприятии, и заверяется 

деканатом, либо организатором данного мероприятия. 

 

Староста группы  

Профгрупорг группы 

Куратор группы 

Начальник УВР 

  Печать факультета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

СОСТАВ ЖЮРИ  

Конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ им. И.И. Ползунова – 2018» 

 

Визитка 

1 
 Представитель 

Администрации вуза 

2  Представитель ЦКМР 

3 
 Представитель профкома 

студентов 

4 
 Представитель 

Студенческого правительства 

5 
 Представитель группы-

победительницы 2017 г. 

 

Интеллектуальный этап  

1 
 Представитель 

Администрации вуза  

2 

 Представитель профессорско-

преподавательского состава 

вуза 

3 
 Представитель профкома 

студентов 

4 
 Представитель 

Студенческого правительства 

5 
 Представитель группы-

победительницы 2017 г. 

 

Спортивный этап 

1 
 Представитель 

Администрации вуза  

2 
 Представитель кафедры 

ОФКиС 

3 
 Представитель профкома 

студентов 

4 
 Представитель 

Студенческого правительства 

5 
 Представитель группы-

победительницы 2017 г.  

 

Творческий этап 

1 
 Представитель 

Администрации вуза 

2  Представитель ЦКМР 
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3 
 Представитель профкома 

студентов 

4 
 Представитель 

Студенческого правительства 

5 
 Представитель группы-

победительницы 2017 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВНЕУЧЕБНОГО РЕЙТИНГА ГРУППЫ 

 
№ п/п Студент 

 Группы 

(ФИО) 

Спортивные 

достижения 

Занятия научной 

деятельностью 

Общественная 

работа в ВУЗе 

Учебно-

методические 

достижения 

Художественна

я 

самодеятельно

сть 

Ито

го 

.  (статус:АлтГТ

У - 1б., 

городские - 2б.,  

региональные-

3б., 

межрегиональн

ые - 4б., 

Федеральные - 

5б., 

международны

е - 6б.) 

(статус:АлтГТУ - 

1б., городские - 

2б.,  

региональные-3б., 

межрегиональные 

- 4б., Федеральные 

- 5б., 

международные - 

6б.) 

(статус:АлтГТ

У - 1б., 

городские - 2б.,  

региональные-

3б., 

межрегиональн

ые - 4б., 

Федеральные - 

5б., 

международны

е - 6б.) 

(статус:АлтГТУ - 

1б., городские - 

2б.,  

региональные-3б., 

межрегиональные 

- 4б., Федеральные 

- 5б., 

международные - 

6б.) 

(статус:АлтГТ

У - 1б., 

городские - 2б.,  

региональные-

3б., 

межрегиональн

ые - 4б., 

Федеральные - 

5б., 

международны

е - 6б.) 

 

1.       И1 

2.       И2 

3.       И3 

4.       И4 

5.       И5 

6.       И6 

7.       И7 

...       ... 

Общие 

достиж

ения 

      Иоб

щ 

Сумма баллов X 

Общее количество студентов в группе У 

1. За индивидуальные достижения (грамота, благодарственное письмо и т.д.) 

студентам группы выставляются баллы по направлениям деятельности, с учетом 

уровня (региональный, городской и т.д.), но не за каждое индивидуальное 

достижение, а по наивысшему достижению (уровню).  

2. Оргкомитет вправе учитывать количественный показатель индивидуальных 

достижений на том или ином уровне и добавлять баллы по своему усмотрению.  

2. За общие достижения группы, либо достижения в которых фигурирует 

несколько студентов группы (групповая грамота, благодарственное письмо и т.д.) 

баллы также выставляются по направлениям деятельности, с учетом уровня 

(региональный, городской и т.д.), но при этом баллы удваиваются.  

3. Баллы за индивидуальные (И1, И2 и т.д.) и общие достижения (Иобщ) 

суммируются. Сумма баллов X делится на общее количество студентов в группе 

У, где полученный результат Z - это средний балл на 1 студента.  

4. Показатель Z выставляется в итоговую таблицу, где затем каждой группе 

присуждается место (путем ранжирования). Места распределяются таким 

образом, что команде, с наибольшим показателем Z, присуждается 1 место. Далее 

по убыванию.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

 

Старто

вый 

номер 

группы 
Груп

па 

Учебный 

рейтинг 

(УР) 

Внеучебн

ый 

рейтинг 

(ВР) 

Входной 

рейтинг 

группы 

(УР+ВР), 

вес - 0,4 

Баллы 

Визитк

а, вес - 

0,15 
Интеллекту

альный 

этап, вес – 

0,2 

Спортивн

ый этап, 

вес – 0,1 

Социаль

ная 

акция, 

вес - 

0,15 
ИТОГ 

№ 

Значе

ние 

Ме

сто 

Пок

азат

ель 

Z 

Ме

сто 

Сум

ма 

мес

т*0,

35 

Мест

о 

Ба

лл

ы 

М

ес

то 
Бал

лы 

Мест

о 

Бал

лы 

Мес

то 

Ба

лл

ы 

Ме

сто 

1 
         

       

2 

         

       

3 

         

       

4 

         

       

5 

         

       

6 

         

       

7 

         

       

8 
         

       

9 

         

       

10 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


