


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о Калмыцком филиале ФГБОУИ ВО «МГТЭУ» (далее - Калмыцкий 
филиал), утвержденным ректором МГГЭУ от 26.08.2016.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования, критерии 
и оценки определения победителей и призеров конкурса «Лидер-группа» (далее - 
Конкурс).

1.3. Конкурс проводится ежемесячно.
1.4. В конкурсе принимают участие все группы очной формы обучения.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 . Цель Конкурса - повышение качества учебно-воспитательного 

процесса, поддержка и развитие студенческой инициативы, вовлечение 
обучающихся в социально-значимую деятельность с учетом критериального и 
оценочного подхода. (

2.2 .Задачи Конкурса:
- создание благоприятных условий для организации и проведения учебно- 

воспитательного процесса;
- стимулирование и активизация деятельности обучающихся в освоении 

ими выбранной профессии, воспитание и развитие навыков самостоятельного 
труда и самообразования;

- привитие у обучающихся навыков самоуправления в группах, развитие их 
социальной активности;

- формирование общечеловеческих норм поведения, культуры общения, 
воспитание сознательной дисциплины у обучающихся;

- активизация общественной, культурно-массовой, научной и спортивной 
деятельности обучающихся.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится ежемесячно в течение учебного года. По итогам 

ежемесячных результатов определяется «Лидер-группа».
3.2. Рабочими органами Конкурса является старостат под управлением 

заведующего отделением.
3.3. Управление организацией Конкурса осуществляет заместитель 

директора по социально-воспитательной работе.
3.4. Оформление итоговых документов (подготовка грамот, материалов к 

печати) осуществляет заведующий отделением.
3.5. На старостат возлагается оценка деятельности учебных групп на основе 

разработанных и утвержденных показателей и критериев оценки. 1
3.6. Каждый староста группы ежемесячно предоставляет заведующему 

отделением аттестационный лист до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

3.7. К критериям оценки Конкурса относятся:
- абсолютная успеваемость;



- качество знаний;
- сохранность контингента;
- пропуски по неуважительной причине на одного обучающегося;
- участие в общественных мероприятиях.

Показатели конкурса «Лидер Группа»
Абсолютная успеваемость

% балл
100% 15

90-99% 10
80-89% 5
70-79% 4
60-69% 3
50-59% 2
40-49% 1

Качество знаний
О/ /О балл

80-100% 25
60-79% 20
50-59% 15
40-49% 10
30-39% 8
20-29% 6
10-19% 4

Менее 10% 2
Сохранность контингента

% балл
100% 15

90-99% 10
80-89% 5

Пропуски по неуважительной причине на одного обучающегося
количество балл

0 +3
ДО 0,5 -1
0,6-1,0 -1,5
1,1-1,5 -2
1,6-2,0 -2,5
2,1-2,5 -3
2,6-3,0 3,5
3,1-3,5 -4
3,6-4,0 -4,5
4,1-4,5 -5

Участие в социально-значимых мероприятиях
мероприятие балл



участие в коллективных творческих делах 1
организация и проведение коллективного 
творческого дела

1

участие в спортивном соревновании 1
участие в научно-исследовательской работе 1
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 
городского и республиканского уровня

1

победители и призеры мероприятий 1
организация и проведение экскурсий, посещение 
выставок, театров, музеев и т.д.

1

3.8. Лучшая группа определяется по общей сумме баллов.
3.9. Результаты по итогам промежуточных ежемесячных итогов 

вывешиваются на информационном стенде учебного заведения и доводятся до 
руководства.

4. Определение результатов Конкурса н награждение победителей
4.1. При подведении итогов учитывается достижение качественных и 

количественных показателей.
4.2. Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов в соответствии с разработанными критериями.
4.3. Учебные группы, занявшие первые три места, награждаются грамотами 

учебного заведения и денежными премиями, при наличии экономии го 
бюджетной смете. :

4.4. Победителям присваивается звание «Лидер-группа», которое 
сохраняется в течение очередного учебного года.

4.5. Все материалы по Конкурсу размешаются на официальном сай^е 
учебного заведения.
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