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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на звание
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ(КА) – МИУ 2010»
1. Цели и задачи конкурса.
Цели конкурса:
– выявление и поддержка творчески одарённых и социально активных
студентов;
– формирование и развитие собственных традиций института;
– содействие реализации творческого и интеллектуального потенциала
студенческой молодежи.
Задачи:
– повышение заинтересованности студентов в активном занятии
учебной, научной, общественной, трудовой и другой социально значимой
деятельностью;
– раскрытие личностного потенциала участников конкурса;
– создание условий для самореализации и формирования активной
социальной позиции студенческой молодёжи.
Конкурс «Лучший студент(ка) – МИУ 2010» проводится для выявления
общего уровня знаний всего контингента учащихся и поддержания духа
соперничества среди них.
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2. Организаторы конкурса.
Конкурс организует отдел воспитательной работы МИУ, ОССС и
комитет ПО ОО «БРСМ» Минского института управления.
3. Участники конкурса.
Участниками конкурса могут стать студенты 2, 3 и 4-го курсов очной
формы обучения, отлично успевающие по всем дисциплинам; занимающиеся
научно-исследовательской работой; активно участвующие в общественной и
культурной жизни института.
4. Порядок проведения конкурса.
Конкурс состоит из двух этапов.
I. Отборочный этап проводится до 1 апреля на каждом из факультетов
(факультете правоведения, учетно-финансовом факультете и факультете
экономики) и предполагает следующие критерии отбора:
1) «Успеваемость» – заверенные деканатом данные об успеваемости
конкурсантов за весенний семестр предыдущего учебного года и за осенней
семестр текущего;
2) «Посещаемость» – заверенные деканатом данные о посещаемости
конкурсантами занятий в весеннем семестре предыдущего учебного года и за
осенней семестр текущего;
3) «Участие в НИРС и общественной жизни института» – сведения
об участии студентов в научных и научно-практических конференциях,
семинарах, олимпиадах; количество научных публикаций; участие в
мероприятиях, проводимых в группе или институте (отзыв куратора).
По результатам первого этапа на каждом факультете выявляются три
лучших студента, которые выходят в финал конкурса.
II. Финал. В финале конкурса принимают участие победители первого
тура (общее количество участников – 9 человек). Финал конкурса «Лучший
студент(ка) – МИУ 2010» предполагает те же критерии отбора, что и первый
тур (успеваемость, посещаемость, участие в НИРС и общественной жизни
института)
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III. Конкурсная комиссия.
Для подведения итогов конкурса и определения победителя создаётся
конкурсная комиссия:
1. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается
проректором по воспитательной работе.
2. Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает
регламент своей работы.
3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассмотрение конкурсных материалов;
 подведение итогов конкурса;
 определение победителя.
4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который


подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
5. Подведение итогов конкурса.
Итоги конкурса на звание «Лучший студент(ка) – МИУ 2010»
конкурсная комиссия подводит на основе анализа данных о девяти студентах,
вышедших в финал.
Из финалистов конкурса комиссия отбирает трех лучших, которые
награждаются дипломами первой, второй и третьей степени, соответственно,
и памятными призами. Остальные финалисты награждаются грамотами.
Итоги конкурса на звание «Лучший студент(ка) – МИУ 2010»
подводятся 08.05.2010 года.

Проректор по воспитательной работе

Ю.Л. Сиваков
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