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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
конкурса «Студент года» (далее – Конкурс) в Гродненском государственном
медицинском университете (далее – Университет), критерии определения
победителя, механизм награждения.
2. Организатором Конкурса является отдел воспитательной работы с
молодежью, студенческий клуб университета, факультеты при содействии
профсоюзного комитета студентов, первичной организации общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодѐжи», Совета
студенческого самоуправления.
3. Информационную поддержку конкурса осуществляют газета
«Эскулап», Интернет-сайт ГрГМУ (www.grsmu.by).
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
6. Цель конкурса – развития деловой активности, повышение
образовательного уровня и социально-личностных компетенций студенческой
молодежи.
7. Основные цели и задачи конкурса:
выявление лидеров в студенческой среде;
развитие творческого потенциала и поддержка студенческих инициатив
в молодежной среде;
выявление и поддержка гражданских, общественных молодежных
инициатив и проектов;
создание условий для самореализации студентов в области общественной
деятельности, науки, искусства и спорта;
повышение престижа знаний и популяризация профессии;
воспитание коллективизма и развитие лидерских качеств у студенческой
молодежи.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
8. К участию в конкурсе приглашаются студенты 2-6 курсов
университета, имеющие большие достижения в учебной (средний балл – 7,5),
научно-исследовательской, общественной деятельности и деятельности в
органах студенческого самоуправления, спортивной и культурной жизни.
9. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10. Выдвижение претендентов для участия в конкурсе осуществляется
деканом факультета (его заместителями) или руководителями структурных
подразделений университета, осуществляющих свою работу по направлениям,
соответствующим
номинациям
конкурса,
органами
студенческого
самоуправления или самостоятельно студентом (по согласованию с
факультетом).
Предпочтение отдается студентам, которые:
помимо успешной работы проявили себя в общественной, досуговой,
спортивной жизни университета;
участвовали в работе научных конференций, в том числе по молодежной
проблематике (участие подтверждается предоставлением тезисов или
материалов конференций, программ конференций, персонального приглашения
на конференцию с указанием темы доклада, заверенных печатью справок
оргкомитетов об участии в конференциях с указанием тем докладов и т.д.);
участвовали в межвузовских, районных, городских, республиканских и
международных конкурсах в области студенческого самоуправления
(подтверждающие документы: дипломы, грамоты, благодарности и т.д.);
имеют публикации, в том числе по молодежной проблематике
(ксерокопии опубликованных статей или справка из редакции о том, что статья
принята к публикации)
11. Конкурсные испытания участников:
1этап (заочный)

Конкурс «портфолио» участника (визитная карточка);

Конкурс проектов
2 этап (очный)
 «Визитная карточка»
 Презентация проекта
 Медицинский конкурс
 Творческий конкурс

I ЭТАП
Портфолио участников предоставляется в оргкомитет (отдел
воспитательной работы, студенческий клуб) в срок не позднее 10-и дней до
проведения II этапа; также участник должен представить анкету (согласно
Приложению 1).
Оценивается:
Учебная деятельность
Научная деятельность
Общественная деятельность
Креативность и творческий подход к оформлению
Максимальная оценка за портфолио – 5 баллов.
Конкурс проектов
Участники представляют проект социально значимого мероприятия,
направленного на развитие студенческих инициатив и с целью объединения
усилий студентов в его осуществлении. Защита проектов – на 2 этапе конкурса.
Оценивается:
Содержательность;
Наличие новизны идей, подходов, используемых социальных технологий
для факультета и университета;
Актуальность, целесообразность применения;
Максимальное вовлечение студентов университета.
Максимальная оценка за проект – 5 баллов.
II ЭТАП
Финал конкурса проводится в актовом зале университета, 13 ноября 2015 года
Визитная карточка (самопрезентация).
Предполагает
обязательное
присутствие
конкурсанта
Продолжительность – 3 минуты.
Оценивается:
Уровень общей культуры, эрудиция;
Ораторское мастерство;
Чувство юмора;
Коммуникабельность;
Оригинальность и качество.
Максимальная оценка за визитку – 5 баллов.

на

сцене.

Медицинский конкурс
Участникам предстоит проявить знания в области анатомии человека и
смекалку
Оценивается:
Количество правильных ответов;
Скорость выполнения здания.
Максимальная оценка – 5 баллов.

Презентация проекта
Конкурсант презентует молодежный проект.
Количество человек в группе поддержки – до 6 человек.
Оценивается:
Оригинальность подачи проекта;
Использование разнообразных форм и методов, инновационных
подходов;
Яркость, красочность выступления.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Творческий конкурс
Каждый участник представляет творческий номер любого жанра на
заданную оргкомитетом тему. Участник может использовать различные
художественные формы и жанры. Разнообразие приветствуется. Музыкальное
сопровождение выступления участника – музыкальные инструменты,
фонограмма «минус один» (CD, формат – CD-R).
Количество человек в группе поддержки – до 5 человек. Время
выступления участников – до 5 минут.
Оценивается:
Качество и оригинальность выступления;
Общий художественный уровень, артистизм;
Творческий подход к раскрытию заданной темы.
Максимальная оценка – 10 баллов.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
12. Итоги конкурса подводятся жюри под председательством проректора по
учебно-воспитательной работе по итогам баллов, набранных участниками на
заочном и очном этапах конкурса.
13. По решению жюри конкурса могут присуждаться дополнительные
номинации.
14. Победитель конкурса «Студент года» награждается дипломом и ценными
подарками высшего учебного заведения, первичной организации ОО «БРСМ»
университета, первичной организации профсоюза студентов.
15. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации.

