
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на звание 

«СТУДЕНТ (КА) ГОДА– МИУ 2009»  
 

1. Цели и задачи конкурса: 

Цели конкурса: 

– поиск эффективно-объективных методов оценки учебных и иных 

достижений студентов, а также повышения их личной активности в 

интеллектуально-профессиональном росте; 

– выявление и поддержка социально активных, интеллектуальных и 

творчески одарённых студентов; 

– создание и развитие собственных студенческих традиций. 
 

Задачи: 

1. Повышение заинтересованности студентов и их стимулирование к 

занятию учебной, научной, общественной, трудовой, ценностно-

ориентированной и другой социально значимой деятельностью. 

2. Мотивация студента на целенаправленное и последовательное 

формирование необходимых деловых и личностных качеств в соответствии с 

выбранной профессией. 

3. Повышение личностного потенциала участников конкурса. 
 

2. Организаторы конкурса: 

– отдел воспитательной работы МИУ; 

–правительство студенческого самоуправления и комитет ПО ОО «БРСМ» 

Минского института управления. 

 

3. Участники конкурса – студенты дневной формы обучения: 

–успевающие по всем дисциплинам; 

– занимающиеся научно-исследовательской деятельностью; 

– активно участвующие в общественной, культурной, жизни института. 
 

4. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа. 



I. Отборочный этап проводится до 1 апреля, на каждом факультете 

(факультет правоведения, учетно-финансовый факультет и факультет 

экономики) и включает в себя 3 номинации: 

• «Успеваемость»; 

• «Посещаемость»; 

• «Участие в НИРС и общественной жизни института»; 

По результатам первого этапа на каждом потоке 2, 3, 4 курса 

отбирается по одному лучшему студенту, из числа которых конкурсные 

комиссии факультетов отбирают  трех лучших – по одному с каждого курса. 
 

II. Финал. В заключительном этапе конкурса принимают участие по 

три человека от каждого факультета. 

На каждого их этих студентов в деканатах до 15 апреля оформляется 

представление в конкурсную комиссию МИУ, где указываются данные по 

успеваемости и посещаемости занятий за весенний семестр 2007/2008 

учебного года и осенний семестр 2008/2009 учебного года, а также 

материалы, характеризующие научную и общественную деятельность 

студента на протяжении всего периода его учебы. 

 

III. Конкурсная комиссия: 

1. Для подведения итогов конкурса и определения победителя 

создаётся конкурсная комиссия. 

2. Персональный состав конкурсной комиссии определяется на 

основании анализа документов представляемых деканатами на каждого 

финалиста с тем, чтобы в её состав вошли компетентные специалисты, 

способные объективно оценить каждого из представленных для участие в 

финале конкурса. 

3. Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает 

регламент своей работы. 

4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

� рассматривает и оценивает конкурсные материалы; 

� подводит отборочные испытания по специально разработанной 

программе; 

� определяет победителя. 



5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии и 

представляется на утверждение ректору института. 
 

5. Подведение итогов конкурса: 

Итоги конкурса оформляются приказом РЕКТОРА и объявляются на 

финальных мероприятиях смотра-конкурса «Студенческая весна – МИУ 

2009» с вручением соответствующих дипломов и наград. 

 

 

Проректор по воспитательной работе    Ю.Л. Сиваков 

 


