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Информационные материалы  

в помощь участникам общеуниверситетского этапа конкурса  

«Лучшая учебная группа»  2014/2015 учебного года 

В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшая учебная группа» 

от 15.01.2015 № п - 02/16 с 01 марта по 05 сентября текущего года проходит 

общеуниверситетский этап конкурса, в котором участвует по одной группе 

от факультета.  

Мероприятия второго этапа конкурса: 

08 апреля - самопрезентация «Я и моя группа в Год молодежи» (на 

сцене актового зала). Продолжительность конкурса до 10 минут.  

Генеральная репетиция - 25 марта в соответствии с графиком; 

до 27 апреля – заочный конкурс студенческий фотоальбом «Будущее 

за молодыми»; 

до 05 сентября в оргкомитет предоставляются результаты по учебной, 

научной, воспитательной работе за второе полугодие (приложение 2-4 к 

Положению о конкурсе). 

В соответствии с разработанными критериями члены жюри выставляют 

баллы по каждому конкурсу. Промежуточный протокол конкурсов будет 

размещен на главной страничке сайта университета в рубрике «Лучшая 

учебная группа». 

При подготовке отдельных конкурсных мероприятий необходимо 

учитывать предлагаемые рекомендации. 

 

Конкурс – самопрезентация  

«Я и моя группа в Год молодежи» 

 

Основное назначение самопрезентации: в любой творческой форме 

необходимо рассказать о группе; еѐ успехах и достижениях (командных или 

индивидуальных); о лидере (лидерские качества, кредо); о социально 

значимых событиях за текущий учебный год, продемонстрировать свои 

таланты. Важным является соответствие формы подачи информации и 

содержания, обеспечение наглядности в процессе выступления, соблюдение 

регламента. 

Конкурс включает творческое выступление группы или отдельных еѐ 

участников и сопровождается презентацией. 

В конкурсе допускается участие куратора. 

Дополнительно может быть представлено: портфолио лидера, 

сценарный план выступления, визитка группы, буклеты. 

Критерии и показатели оценки конкурса. 

1. Содержание информации: 

 наличие информации о достижениях, результатах группы, лидера; 

качество их оценки; 

 социальная значимость проводимых мероприятий и их значение для 

группы, факультета, университета; 

 количество студентов, задействованных в проводимых мероприятиях; 



 перспективные направления деятельности группы. 

2. Форма подачи информации: 

 творческий подход к представлению материалов; 

 раскрытие сценического образа; 

 креативность; 

 оригинальность; 

 нестандартность. 

3. Сценическая техника представления: 

 наличие элементов визуализации информации; 

 артистизм; 

 культура речи. 

 

Требования предъявляемые к оформлению  

Презентация должна быть выполнена в программе MSPowerPoint, на 

диске CD-RW в формате *ppt или *pptx. Качество изображений – 150 

пикселей на дюйм (экранное разрешение). 

Диск, футляр должны содержать ярлыки с названием вуза, факультета 

и эмблемы, группы. 

 

Регламент конкурса – до 10 минут. 

Максимальное количество баллов – 30.  

 

 

Заочный конкурс студенческий фотоальбом  

«Будущее за молодыми» на 2014/2015 учебный год 
 

Студенческий альбом содержит следующие разделы или 

фотостраницы, которые посвящены:  

70-летию Великой Победы - «Помня о прошлом – заботишься о 

будущем»;  

Юбилею университета - «Факультет: вчера, сегодня, завтра»;  

Году молодежи - «Это – мое время!». 

Работы могут быть оформлены в виде фотографий, фотоколлажей, 

презентаций, видеоматериалов созданных индивидуально или творческим 

коллективом студентов группы. 

В оргкомитет материалы предоставляются до 27 апреля 2015 года в 

электронном виде. 

 

Критерии  оценки  работ: 

полнота раскрытия темы раздела или фотостраницы; 

концептуальность и творческое решение; 

целостность и содержательность; 



дизайн, качество и оригинальность представленных работ. 

 

Требования к оформлению: 

На Конкурс принимаются работы форматом А-4, А-3, оформленные на 

диске CD-RW по разделам. Диск, а также футляр, должны содержать ярлыки 

с указанием факультета, группы,  названий работ и Ф.И.О. его автора(-

ов) (полностью) или руководителя творческой группы, контактный телефон, 

e-mail. 

 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
проректор по учебной работе, 
председатель оргкомитета 
конкурса 
                  И.В.Семченко 
        09.02.2015 

 

Программа 

мероприятий общеуниверситетского этапа конкурса 

«Лучшая учебная группа»  2014/2015 учебного года 

№ 

п.п 

Мероприятие Сроки, 

место 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение организационных собраний 

с: 

- организационным комитетом и 

членами жюри конкурса; 

- участниками 

общеуниверситетского этапа, 

заместителями деканов по 

воспитательной работе, кураторами 

 

 

05.03 

 

 

05.03 

 

2. Разработка критериев оценки конкурса: 

- самопрезентации «Я и моя группа в 

Год Молодежи»; 

- заочного конкурса студенческий 

фотоальбом «Будущее за молодыми» 

до 01.03 члены жюри 

 

3. Прием заявок на участие в конкурсе и 

приложений 2-4 по результатам 

учебной, научной и воспитательной 

работе за первое полугодие 2014/2015 

учебного года участников 

до 25.02 

каб.4-10, 

корпус 4 

оргкомитет 



конкурса, победителей 

внутрифакультетского этапа 

4. Обработка приложений 1-4 и 

подготовка сводного протокола  

до 05.03 оргкомитет 

5. Генеральная репетиция, жеребьевка 07.04 

согласно 

графику 

оргкомитет 

6. Проведение конкурса - самопрезентации 

«Я и моя группа в Год молодежи» 

08.04 

актовый 

зал, корп.1 

оргкомитет, 

жюри 

7. Подготовка материалов заочного 

конкурса студенческий фотоальбом 

«Будущее за молодыми» и 

представление материалов в оргкомитет 

до 27.04 оргкомитет, 

жюри 

8. Прием приложений 2-4 по результатам 

учебной, научной и воспитательной 

работе за второе полугодие 2014/2015 

учебного года  

до 05.09 

каб.4-10, 

корпус 4 

оргкомитет 

9. Обработка приложений 1-3 и 

подготовка итогового протокола 

конкурса 

до 15.09 оргкомитет 

10. Торжественное подведение итогов 

конкурса. Награждение победителя, 

лауреатов, номинантов 

25.09 

актовый 

зал, корп.1 

оргкомитет, 

жюри 

11. Размещение на сайте отдела 

молодежных инициатив и 

студенческого самоуправления, в газете 

«Гомельскі ўніверсітэт» информации о 

конкурсе и промежуточных протоколов  

постоянно оргкомитет 

 
 
Начальник отдела  
молодежных инициатив  
и студенческого самоуправления,  
заместитель председателя оргкомитета конкурса          С.Л.Милехина 

 

 

 

 

 

 
  



Учреждение образования 

«Гомельский 

государственный 

университет имени 

Франциска Скорины» 

УТВЕРЖДЕНО 

Ректор учреждения образования 
«Гомельский государственный 
университет имени Франциска  
Скорины» 
член-корреспондент НАН Беларуси 
                            А.В.Рогачев  
              15.01.2015 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                       
  
15.01.2015  № п – 02/16 
 
г. Гомель 
 
о конкурсе «Лучшая  
учебная группа»                                            
 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, основными направлениями 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь и иными 

локальными  нормативными правовыми актами. 

1.2. Учредителями конкурса «Лучшая учебная группа» являются 

ректорат, профсоюзный комитет студентов, комитет первичной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» (далее – ПО ОО БРСМ), 

первичная организация РОО «Белая Русь».                                                           

1.3. Организаторы: учебно-методическое управление, научно-

исследовательский сектор, отдел молодежных инициатив и студенческого 

самоуправления, управление воспитательной работы с молодежью, 

Студенческий совет университета. 
 1.4. Основными задачами конкурса «Лучшая учебная группа» 
являются: 

1.4.1. Повышение личностного потенциала участников конкурса, 

сочетающего в себе научные, творческие и организаторские способности 

студентов; 

1.4.2. Развитие и поддержка молодежных инициатив, 

предприимчивости,  направленных на решение социально-экономических 

проблем в области  образования, производства, культуры и художественного 

творчества; 

1.4.3. Создание условий для развития лидерских качеств и 

студенческого самоуправления в группе, на факультете. 
 
2. Организация конкурса 



2.1. Для организации и проведения конкурса создаются 

организационный комитет (далее - оргкомитет) и жюри, которые 

формируются из учредителей и организаторов конкурса. Состав оргкомитета 

и жюри утверждается приказом ректора университета. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – с октября по январь текущего учебного года среди учебных 

групп  факультета.  

Победитель определяется по наименьшей сумме мест по учебной, 

научной и воспитательной работе. 

До 25 февраля ежегодно факультет предоставляет в оргкомитет: 

    заявку для участия в общеуниверситетском этапе конкурса 

(Приложение 1); 

     критерии оценки результатов учебной работы группы за первый 

семестр учебного года (Приложение 2); 

     критерии оценки результатов научной работы  студентов учебной  группы за 

первый (второй) семестр учебного года (Приложение 3); 

    критерии оценки  результатов  воспитательной работы учебной  группы 

за первый (второй) семестр учебного года (Приложение 4). 

II этап – общеуниверситетский - с февраля по сентябрь месяц текущего 

года среди победителей учебных групп факультетов. 

До 05 сентября ежегодно факультет предоставляет в оргкомитет 

таблицы критериев  за второй семестр по учебной, научной и воспитательной 

работе, согласно приложениям 2-4.   

Документы, поданные с нарушением сроков, членами жюри не 

рассматриваются. 

2.3. Оргкомитет каждого этапа конкурса:  

разрабатывает и реализует программу конкурса; 

принимает заявки для участия в конкурсе; 

готовит, издает и распространяет информационные материалы 

конкурса; 

решает текущие вопросы проведения конкурса; 

организует работу жюри; 

осуществляет информационную поддержку и освещение в газете 

«Гомельскі ўніверсітэт», сайте университета, региональных средствах 

массовой информации. 

2.4. Жюри конкурса: 

оценивает форму представления материалов, презентаций; 

информирует участников о результатах проведения конкурсных 

мероприятий; 

рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим в 

результате оценивания конкурсов; 

определяет победителей; 

оформляет итоговую документацию. 

 
 



3. Условия проведения конкурса 
3.1. В первом этапе конкурса принимают участие учебные группы  2-

х – 4-х курсов, имеющие высокие показатели по учебной, научной и 

воспитательной работе.  

3.2. Во втором этапе участвует одна группа - победитель 

факультетского тура. В конкурсе не участвуют группы победители и 

лауреаты прошедших лет. 

На общеуниверситетском этапе группы принимают участие в 

следующих конкурсах:  

08 апреля – самопрезентация «Я и моя группа в Год молодежи»; 

До 27 апреля  - заочный конкурс: студенческий фотоальбом                                     

«Будущее за молодыми».  

3.3. Итоги общеуниверситетского этапа конкурса подводятся до 15 

сентября ежегодно. На каждом этапе конкурса жюри принимает решение, 

которое оформляется протоколом. Решение считается правомочным, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри.  

Среди групп, показавших одинаковый результат по итогам всех 

конкурсов, победитель определяется по наивысшей  оценке результатов 

научной работы. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Победитель (I место) и лауреаты (II и III места) 

общеуниверситетского этапа конкурса определяются на основании итогового 

протокола жюри.  

Победителю конкурса вручается переходящий кубок, диплом 

победителя и приз.  

Лауреатам  вручаются дипломы и призы.  

Участникам общеуниверситетского этапа конкурса - свидетельства. 

4.2. По усмотрение жюри могут учреждаться  номинации. 

 

5. Финансирование конкурса 

Награждение победителя и лауреатов конкурса, победителей в 

номинациях осуществляется за счет средств профсоюзного комитета 

студентов, средств ПО ОО «БРСМ», первичной организации РОО  

«Белая Русь» и за счѐт средств превышения доходов над расходами по 

внебюджетной деятельности. 

 

 

 

Проректор  

по учебной работе               И.В.Семченко 

Проректор 

по научной работе                                           О.М.Демиденко 

Проректор 

по воспитательной работе                               Ю.В.Никитюк 



Приложение 1 

 

Заявка 

для участия в общеуниверситетском этапе  конкурса  

«Лучшая учебная группа» 

 

1. Факультет 

 

 

2. Курс, группа 

 

 

3. Ф.И.О. старосты группы, 

    контактный телефон, 

    e-mail 

 

 

4. Ф.И.О. куратора группы,     

должность, название кафедры, 

    контактный телефон,  

    e-mail 

 

5. Общее количество баллов 

результатов учебной работы 

группы за первый семестр 

2014/2015 учебного года  

 

6. Общее количество баллов 

результатов научной работы 

группы за первый семестр 

2014/2015учебного года 

 

 

 7. Общее количество баллов 

результатов воспитательной 

работы группы за первый семестр 

2014/2015 учебного года 

 

 

 

 

Декан факультета                     

дата                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии оценки результатов учебной работы 

группы № __  ___________ факультета  

за _____________ семестр 201___/201__ учебного года 

 

№  Наименование раздела, 

показатели 

Кол-во 

баллов 

Сумма 

баллов 

Примечание 

1 Учебная работа    

    

1.1 

Средний балл успеваемости за 

семестр 

   

1.2 Наличие отличников (9-10) 

(независимо от 

количественного состава 

группы) 

+10  1)  

1.3 Количество студентов, имеющ

их  

неудовлетворительные оценки 

(1-3)  

(независимо от 

количественного состава 

группы) 

-5  2) 

 ВСЕГО:    

 ИТОГО:    

 Место___________ 

 

Староста группы                Подпись                       Расшифровка подписи 

Куратор                               Подпись                       Расшифровка подписи 

Декан факультета                Подпись                       Расшифровка подписи 

 

п.1.1. Сумма баллов просчитывается по 100 бальной шкале, т.о. 

средний бал за семестр умножается на 10= сумма баллов. 

 

1) За одного отличника. 2) За одного неуспевающего 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
            

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

УЧЕБНОЙ  ГРУППЫ №_____за ____________ семестр 201__/201__ уч.г. 

Вид научной работы Количество  

баллов 

Сумма  

баллов
 

1.  Публикации (в т.ч. в соавторстве):
 

статья в журнале РБ из перечня ВАК 100  

статья в зарубежных журналах 150  

статья в рецензируемых сборниках  20  

статья в не рецензируемых сборниках 10  

тезисы (материалы) международной конференции 10  

тезисы (материалы) республиканской конференции 7  

тезисы (материалы) региональной конференции 5  

участие в конференции УО «ГГУ им. Ф.Скорины» 3  

препринт 3  

ВСЕГО:   

2.  Патентно-лицензионная деятельность (в т.ч. в соавторстве): 

получение патента на изобретение, полезную модель, 

свидетельства о регистрации баз данных, программ  для ЭВМ  

в отчетном году 

100  

акт внедрения в производство, акт внедрения в учебный 

процесс 

10  

ВСЕГО:   

3. 

 

 

Сведения о работе по подготовке, организации, координации и выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ: 

участие в выполнении задания, финансируемого из 

республиканского или зарубежного  

фонда, научной программой МО РБ,  ГПФИ, ХД и др. на 

платной основе 

20  

участие в выполнении гранта, выделяемого Министерством 

образования, для студентов 

15  

участие в СНИЛ 5  

ВСЕГО:   

                                                                                

4. 

Участие студентов в конкурсе научных работ при условии награждения 

представленной работы медалью, дипломом или грамотой победителя: 

международные конкурсы 40  

республиканские конкурсы 20  

региональные и внутренние конкурсы (конкурс 

Облисполкома и др) 

10  

участие студенческой научной работы на 

международном или республиканском конкурсе (без 

награждения) 

5  



ВСЕГО:   

5. Участие студентов на республиканских, международных,  региональных и 

факультетских предметных олимпиадах: 

международные (победитель)  150  

республиканские (победитель) 100  

региональные (победитель) 70  

факультетские  (победитель) 30  

международные (призер) 120  

республиканские (призер) 80  

региональные (призер) 50  

факультетские  (призер) 10  

международные (4-10 место) 75  

республиканские (4-10 место) 40  

региональные (4-10 место) 20  

международные (11 и  ниже) 30  

республиканские (11 и ниже) 15  

региональные (11 и ниже) 5  

ВСЕГО:   

 ИТОГО:   

 

Место___________ 

 

Куратор группы        Подпись                      Расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  
                                                                                

Критерии оценки  результатов  воспитательной работы учебной  группы № 

__  _______________ факультета за________ семестр 

201_/201_ учебного года 
№

  

 

Название разделов, показатели 
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Примечание  

1 

 

Публикация заметок и статей, участие в телесюжетах, репортажах  

популяризирующих достижения группы, факультета, университета 

в международных и 

республиканских СМИ     

 30  Публикации 

по идеологи-

ческой и 

воспитатель-

ной работе 

в региональных СМИ, газете 

«Гом.универ.»     

 20  

 студенческое ТВ ГГУ   20  

ВСЕГО:  

2 

 

Участие студентов в молодежных общественных формированиях (за 

одного участника) 

 волонтерская деятельность   10  Списки 

участников 

прилагаются 
 студенческие отряды   10  
 ДНД, МООП   10  

ВСЕГО:  

3 

 

 

Участие студентов в творческих выставках, конкурсах, фестивалях, слетах 

и т.д. (за одного участника) 

 международного, 

республиканского уровня 

(Победитель/лауреат/участник) 

  

100/60/

40 

 

 В соответствии 

с 

циклограммой, 

планом работы 

по ВР,  по 

направлению  

университета 

 

 

 регионального уровня 

(Победитель/лауреат/участник) 

 50/30/

20 

 

 университетского уровня 

(Победитель/лауреат/участник) 

 30/20/1

0 

 

ВСЕГО:  

4 Участие студентов в спортивно-массовых мероприятиях  (за одного 

участника) 

 международного, 

республиканского уровня (I место /  

II место / III место /участник) 

 100/60/

40/20 

  

 регионального уровня (I место / II 

место / III место /участник) 

 50/30/

20/10 

 

  в университете (I место / II место / 

III место /участник) 

 30/20/

10/5 

  



         Подтверждает спортклуб, каб.7 ул.Песина, 70 (подпись) 

ВСЕГО:   

5 Оздоровление студентов  2   

         Подтверждает профком студентов, каб.1-19, 

ул.Советская, 104 (подпись) 

 

ВСЕГО:   

6 Правонарушения и нарушения ПВР студентами группы 

 совершение уголовных 

преступлений 

(по данным МВД)  

 – 500   

 совершение административных 

правонарушений   

(по данным МВД) 

 – 200  

 наложение ректором университета 

дисциплинарных взысканий  

 –100  

        Подтверждает УВРМ, каб.1-8,  ул.Советская, 104 

(подпись) 
 

ВСЕГО:   

ИТОГО:   

 

Староста группы                       Подпись                       Расшифровка подписи 

Куратор  группы                       Подпись                       Расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

II ЭТАПА 
 

08 Апреля – самопрезентация  

                               «Я и моя группы в Год молодежи» 

             
 

 

До 27 Апреля – заочный конкурс:  

                             студенческий фотоальбом  

                                     «Будущее за молодыми»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



ВНИМАНИЕ!!!  

 

     График репетиции конкурса - самопрезентации  

                                             «Я и моя группа в Год молодежи» 
 

07 апреля 2015 года, актовый зал, корпус 1 

 
Время Факультет 

10.35 - 11.00 Физический 

11.00 – 11.25 Математический 

11.25 – 11.50 Филологический 

11.50 – 12.15 Психологии и педагогики 

12.15 – 12.40  

12.40 – 13.05   

13.05 – 13.30 Экономический 

13.30 – 13.55 Физической культуры 

13.55 – 14.20 Биологический  

14.20 – 14.45 Юридический  

14.45 – 15.10  Исторический  

15.10 – 15.35 Иностранных языков 

15.35 – 16.00 Геолого-географический 

 

                      

 

 

 

08 апреля – начало конкурса в 13.00, актовый зал, корпус 1. Выступление 

согласно жеребьевке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ!!!  

                      

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

                                              В  СЛЕДУЮЩИХ    МЕРОПРИЯТИЯХ  

 

Мероприятия Сроки проведения 

Общеуниверситетская акция «День 

университета в школе» 

Февраль-апрель 

Общеуниверситетская акция «Весенняя неделя 

добра - 2015» 

Апрель-май 

Выставка «Посмотри в глаза природе»      23.03 - 07.04 

XVI республиканская выставка научно-

методической литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся молодежи в 

рамках празднования Года молодежи и 70-

летия Великой Победы 

27-30 апреля 

Выставка достижений факультетов, 

посвященная юбилею университета 

     27.05 - 23.06 

Республиканский конкурс «АРТ-АКАДЕМИЯ» 

(http://gsu.by/obyav/ml6.pdf) 

Общеуниверситетский этап 

Республиканский этап 

 

 

Январь – 15 апреля 

Май-июнь 

Трудовой семестр «Лето - 2015» Май-август 

Всебелорусский проект «Спасибо, за Победу!», 

посвященного 70-летию Великой Победы 

Первое полугодие 2015 

Городской конкурс художественной 

фотографии «ФОТОстарт», посвященный 70-

летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

 

Апрель-июнь Чествование талантливой молодежи г.Гомеля 

«Зорнае юнацтва» 

Областной конкурс «Инновации – дело 

молодых» 

Конкурс на лучший видеоролик по здоровому 

образу жизни (в рамках акции «Гомельщина – 

за здоровый образ жизни») 

Конкурс «Молодежь в предпринимательстве» 

 

 

http://gsu.by/obyav/ml6.pdf

