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Положение  конкурса 

« 50 лучших студентов колледжа» 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы 

 «Театральный художественно-технический колледж» 

 

 

1. Цели конкурса 

1.1. Повышение качества подготовки специалистов. 

1.2. Привлечение студентов к активным занятиям спортом,  художественным 

и научно-техническим творчеством. 

1.3. Создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, 

всестороннего и гармоничного развития личности студента. 

1.4. Привитие студентам навыков состязательности, формирование чувства 

ответственности. 

2. Организация конкурса 

2.1. Конкурс «50 лучших студентов колледжа» проводится  2 раза в год: 1 раз 

в семестр с 1 сентября по 31 декабря и с 14 января по 30 июня. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие студенты  колледжа с 1-го по 4-ый 

курсы. 

2.3. При подведении итогов конкурса учитываются следующие показатели: 

 

№ 

п/п 

Основные показатели конкурса Максимальный 

балл 

 

1 Качество успеваемости студента  100 баллов  

2 Посещаемость учебных занятий  100 баллов 

3 Участие в общественной жизни группы  

(личный вклад) 

10 баллов 

4 Участие в общественной, научно-исследовательской, 20 баллов 



спортивно-массовой и трудовой жизни колледжа 

(личный вклад) 

 

5 Участие в кружках, спортивных секциях, курсах 

дополнительного образования 

1 кружок –  

5 баллов 

6 Участие в спортивных, культурных, 

интеллектуальных мероприятиях вне колледжа 

1 мероприятие - 

30 баллов 

 

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, в которую входят: 

- заместитель  директора по УР; 

- заместитель директора  по УВР; 

- заведующие отделениями; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- председатель Родительского комитета колледжа; 

- председатель Студенческого совета колледжа; 

- представители Студенческого совета колледжа. 

3.2. Итоги конкурса подводятся 2 раз в год  после окончания  семестров, по 

состоянию на 1февраля и 1 июля.  

3.3. Представление на «Лучшего студента» группы осуществляет классный 

руководитель и совет группы. 

3.4.  Рейтингование студентов  проводится по наибольшей сумме набранных 

баллов по всем направлениям учебной, культурно-массовой и спортивной 

работы. 

3.5. По этим показателям  комиссия  определяет  50 лучших  студентов  

колледжа. 

3.6. По итогам заседания комиссии  издается приказ об объявлении   

благодарности за  особые успехи в учебной и внеучебной деятельности.  50 

лучших студентов колледжа награждаются грамотами и сертификатом, 

установленного образца, подтверждающий, что данный студент стал в  

соответствующем учебном периоде   лучшим студентом колледжа (См. 

Приложение). 

3.7. В целях формирования положительного имиджа колледжа, студенты 

определенные как «Лучшие студенты» фотографируются и их фотографии 

размещаются на соответствующем стенде в колледже.  



 

 

 

 

 
 

 

 Сертификат  

«50 лучших студентов колледжа» 

 

 

 

 

 

                                      Регистрационный номер  ___ 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 
 

Настоящий сертификат  выдан                   _________  
(фамилия, имя, отчество) 

_______ ________________________  

и свидетельствует о том, что он (а) в ______семестре 

___________________учебного года принял (а) участие в конкурсе 

 «50 лучших студентов колледжа», стал (а) его победителем  в числе 

 50 лучших студентов   

ГБПОУ    г. Москвы  

 «Театральный художественно-технический     колледж»                                            

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

        Директор ______________________      Н.Н. Подбуртная 
 

                                                                      

                       М.П. 

          

 

 

 

 

Город  Москва  год  2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                          СЕРТИФИКАТ 

 

 

 
 

 


