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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на звание
«ЛУЧШАЯ ГРУППА - МИУ 2010»
1. Цели и задачи конкурса.
Цели конкурса:
– стимулирование активной работы студентов в семестре;
– формирование чувства ответственности на уровне социальной
микрогруппы;
– создание атмосферы взаимной поддержки и взаимопомощи в
студенческих группах.
Конкурс «Лучшая группа – МИУ 2010» проводится для выявления
учебной группы, добившейся наиболее высоких показателей в
образовательно-воспитательном процессе.
2. Организаторы конкурса.
Конкурс организует отдел воспитательной работы МИУ, ОССС и
комитет ПО ОО «БРСМ» Минского института управления.
3. Участники конкурса.
Участниками конкурса будут являться все группы очной формы
обучения Минского института управления.
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4. Порядок проведения конкурса.
I. Отборочный этап проводится

на каждом из факультетов

(факультете правоведения, учетно-финансовом факультете и факультете
экономики) и предполагает такой критерий отбора, как «Средний балл за
семестр» (с учетом вводимого коэффициента повторности сдачи
студентами зачетов и экзаменов по дисциплинам обучения) – заверенные
деканатом данные о среднем балле каждой группы.
По результатам первого этапа на каждом факультете выявляются
лучшие группы: они выходят в финал конкурса.
II. Финал. В финале конкурса принимают участие победители первого
тура (общее количество участников – 15 групп). Финал конкурса «Лучшая
группа – МИУ 2010» предполагает те же критерии отбора, что и первый тур
(средний балл за семестр). В случае одинаковых результатов вводится еще
один критерий отбора победителя – «Посещаемость занятий», на основе
заверенных деканатом данных о посещаемости студентами группы занятий в
оцениваемый период.
III. Конкурсная комиссия.
Для подведения итогов конкурса и определения победителя создаётся
конкурсная комиссия:
а) персональный состав конкурсной
проректором по воспитательной работе.

комиссии

утверждается

б) конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает
регламент своей работы.
в) конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
 рассмотрение конкурсных материалов;
 подведение итогов конкурса;
определение победителя.
г) решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
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5. Подведение итогов конкурса.
Итоги конкурса на звание «Лучшая группа – МИУ 2010» конкурсная
комиссия подводит на основе анализа данных о пятнадцати группах,
вышедших в финал. Из этих групп выбираются три лучшие, которые
награждаются, соответственно, дипломами первой, второй и третьей степени.
Студенты группы, занявшей первое место, награждаются грамотами.
Итоги конкурса на звание «Лучшая группа – МИУ 2010» подводиться в
контексте мероприятий «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – МИУ 2010» по
результатам весеннего семестра предыдущего учебного года и осеннего
семестра текущего.

Проректор по воспитательной работе

Ю.Л. Сиваков
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