ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую группу в 2010-2011 уч.г.


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Конкурс на лучшую группу ТИ (ф) СВФУ проводится с целью повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины в студенческой группе.

1.2. Конкурс способствует сплочению студенческой группы, повышению активности студенчества, выявлению талантливых студентов и развитию их творческих, научных, организаторских и прочих способностей.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Конкурс проводится среди групп первого-пятого курсов.
2.2. Для подготовки конкурса, организации сбора информации (необходимой для определения рейтинга группы) создается организационный комитет конкурса на лучшую группу в следующем составе:
- председатель оргкомитета – начальник отдела по внеучебной работе;
- член оргкомитета – председатель студенческого профкома;
- ответственные за внеучебную работу на кафедрах ТИ (ф) СВФУ.
2.3. Конкурс проводится в период с 12 сентября 2011 г. по 20 мая 2012 г.
2.3.1. Группа, участвующая в конкурсе, имеет право привлекать кураторов групп и ответственных за внеучебную работу на кафедрах, преподавателей и сотрудников направлений, на условиях добровольности и безвозмездности.
Примечание: При выявлении какой либо заинтересованности со стороны привлекаемых лиц в результатах конкурса, группа, привлекающая вышеназванных лиц, дисквалифицируется на период, определяемый на заседании экспертной комиссии (п.2.3.2.). В крайних случаях, возможно обоснованное начисление штрафных баллов, понижающих общий рейтинг.
2.3.2. Для выявления лучшей группы факультета, определения рейтинга каждой группы, создается экспертная комиссия в следующем составе:
Зам. Директора по УР
Начальник отдела по  ВУР
Представители СПК по направлениям
 3. Критерии оценки
При подведении итогов учитываются следующие критерии:
3.1. Учебный процесс: академическая успеваемость студентов по итогам зимней сессии, результаты промежуточной аттестации, соблюдение графика учебного процесса;
3.2. Участие в научно-исследовательской работе студентов: участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях;
3.3. Участие во внеучебной работе: культурно-массовые мероприятия, спортивная жизнь;
3.4. Общественная активность группы: организация культурно-массовых мероприятий для студентов, участие в массовых акциях в защиту прав студентов, общественная нагрузка студентов группы (работа старосты, студактив академической группы);
3.5. Правонарушения студентов: нарушение правил внутреннего распорядка, нарушение академических правил, нарушение правил для студентов, проживающих в общежитии.

4. Исходные данные для составления рейтинга
№
Показатель
Условное обозначение
Лицо, ответственное за сбор данных
1.
Общее количество студентов в группе на момент подведения итогов (первоначальных, промежуточных, окончательных) (п. 5.1.2.).
N

2.
Число студентов в группе, имеющих по результатам зимней сессии 2010-2011 уч.г. (зачетной и экзаменационной), по всем предметам оценку «хорошо» и «отлично» (без оценок «удовлетворительно»).
Примечание: Оценка «зачет» приравнивается к оценкам «хорошо» и «отлично».
Кполож

3.
Число студентов в группе, имеющих по результатам зимней сессии 2010-2011 уч.г. (зачетной и экзаменационной), по одному (и более) предметов оценку «неудовлетворительно».
Примечание: Оценка «незачет» приравнивается к оценке «неудовлетворительно».
Кнеуд

4.
Число студентов в группе, за время проведения конкурса принявших участие в олимпиадах, научных конференциях, выставках, конкурсах.
Кнаучн

5.
Число студентов в группе, за время проведения конкурса принявших участие в культурно-массовой жизни института (работе творческих коллективов).
Ккульт-масс
(суммарный балл по количеству мероприятий и количеству принявших в них участие). 

6.
Число студентов в группе, за время проведения конкурса принявших участие в общественной жизни вуза (организация культурно-массовых мероприятий для студентов, участие в массовых акциях в защиту прав студентов, общественная нагрузка студентов группы (староста, профгруппорг)).
Кобществ

7.
Число студентов в группе, за время проведения конкурса принявших участие в спортивной жизни института.
Кспорт

8.
Число студентов в группе, за время проведения конкурса получивших дисциплинарные взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка, академических правил, правил для студентов, проживающих в общежитии.
Кнаруш

 
5. Подведение итогов
5.1. Для подведения итогов (определения рейтинга группы) собирается экспертная комиссия (п. 2.3.2.)
5.1.1. Рейтинг определяется исходя из итогового количества баллов, рассчитанных по нижеприведенной схеме (п. 6). Победителем считается группа, имеющая наивысший рейтинг.
5.1.2. Основаниями для подведения итогов являются:
-итоги зимней экзаменационной и зачетной сессий;
-итоги промежуточной аттестации в осеннем семестре 2010 г и весеннем семестре 2011 г.;
- окончательные итоги на начало июля 2011 года (первая декада).
5.1.3. Рейтинг групп объявляется по результатам заседания экспертной комиссии (на стенде). Дата и время заседания экспертной комиссии назначается председателем экспертной комиссии.
5.2. Победители награждаются ценными призами.
5.3. Размер и источник средств, выделяемых на приобретение ценных призов, (бюджет конкурса) определяется оргкомитетом конкурса.
6. Определение рейтинга группы
6.1. Рейтинг группы определяется на основании документально подтвержденных данных (п.4), утвержденных на заседании экспертной комиссии.
6.2. Рейтинг группы рассчитывается по следующей формуле:
R =
Кполож – Кнеуд + Кнаучн + Ккульт-масс + Кобществ + Кспорт – Кнаруш
 100

N

Примечание: засчитывается только положительный рейтинг. В случае отрицательного результата, общий рейтинг группы принимается равным нулю.
 

