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I. Общие положения 

     Настоящее Положение  определяет порядок проведения конкурса «Лучший студент 

по специальности» среди студентов Ульяновского социально-педагогического кол-

леджа по определенной специальности.  В ходе проведения конкурса выявляются та-

лантливые студенты  в рамках специальности, имеющие высокий рейтинг среди сту-

дентов и преподавателей колледжа. 

II. Цель и задачи конкурса: 

Конкурс проводится с целью стимулирования достижений профессионально-

социальной компетентности студентов колледжа, активизации их учебной, науч-

ной, творческой, общественной, спортивной деятельности. 

 Основные задачи конкурса: 

• стимулирование социально-значимой деятельности, активной гражданской 

позиции студентов; 

• поощрение лучших студентов в области теоретических знаний, науки, спор-

та, культуры и искусства, общественно-полезной деятельности, в работе са-

моуправления; 

• повышение социальной активности молодежи; 

• повышение престижа профессии; 

• выявление талантливой молодежи. 

 

III. Участники конкурса 

- В конкурсе «Лучший студент специальности»  могут принимать участие все желаю-

щие студенты той или иной специальности 3-4 курсов. 

- Выдвижение кандидатов  на участие в конкурсе производится решением учебного 

Совета отделения и органами  студенческого самоуправления. 
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IV. Порядок организации и сроки проведения конкурса. 

1. Проведение конкурса. 

1.1 Конкурс проводится в УСПК в соответствии с планом воспитательной работы. 

1.2 Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет и 

эксперты. 

1.3 Оргкомитет обеспечивает: 

- разработку программы конкурса; 

- разработку содержания теоретических и творческих заданий; 

- проведение организационной работы; 

- определение системы оценки конкурсных работ, оформление  ведомости выполне-

ния конкурсных заданий; 

- обобщение и распространение итогов конкурса; 

-проведение жеребьевки среди участников конкурса. 

1.4  Эксперты  проводит экспертизу творческих заданий, оценку теоретической подго-

товки в соответствии с конкурсными заданиями и оценку самопрезентации конкур-

сантов. 

1.5 Участники конкурса представляют на конкурс следующий материал: 

- результаты олимпиады по педагогике, психологии и дисциплин профессионального 

цикла 

- эссе по теме «Моя профессия» 

- фото (одно цветное  формата   А4 в печатном и электронном варианте 

- самопрезенртация участников конкурса «Я и моя профессия»; 

- творческие задания 

4.1   На конкурсе участники проходят несколько туров. Содержание каждого тура  

зависит  от  конкретной  специальности  и  заданий  предстоящего регионально-

го конкурса молодых профессионалов   WorldSkills  Russia. 
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V. Подведение итогов  конкурса и награждение победителей. 

5.1 Итоговые показатели выполняемых конкурсных заданий  эксперты определяет 

по критериям приближенным к конкурсу молодых профессионалов  WorldSkills  

Russia. 

5.2 Для победителей конкурса «Лучший по специальности», определяемых по наи-

большему количеству баллов, устанавливаются 3 призовых места. 

5.3   Победители конкурса, занявшие 1,2. 3 места награждаются  Дипламами и гра-

мотами ульяновского социально-педагогического колледжа. 

5.4 Победителю конкурса, занявшему 1 место, присуждается звание «Лучший сту-

дент специальности». 

5.5 Победитель конкурса, занявший  1 место, становится участником регионально-

го конкурса молодых профессионалов WorldSkills Russia. 

5.6 По решению оргкомитета  в конкурсе   молодых профессионалов WorldSkills 

Russia. могут участвовать и студенты, занявшие 2-3 место в соответствии  с 

предложенной  квотой. 


