
В музыкальном колледже функционирует внутрений конкурс «Лучший студент 

года». В рамках данного конкурса студента в течении года проявляют свой организаторские 

и лидерские способности, организовывая и проводя различные мероприятия, формат 

мероприятий разнообразен от студенческих капустников до патриотических мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

В этом году внутреколледжному конкурсу «Лучший студент года» исполнилось 14 лет. 

Уникальным совпадением стал то факт. Что иенно в этом учебном году 14 студентов подали 

заявки на участие в конкурсе.  

Цели внутриколледжного конкурса «Лучший студент года»: 

• Усиление мотивации студентов музыкального колледжа к самореализации в различных 

сферах студенческой жизни: учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и 

др. 

• Формирование духа принадлежности к студенческому коллективу, отделению в целом 

(успех и достижения музыкального колледжа - это совокупность достижений каждого из 

участников коллектива колледжа). 

Порядок проведения внутриколледжного конкурса «Лучший студент года»: 

Конкурс проводится в течение одного учебного года (с сентября по май текущего учебного 

года). Заключительный этап конкурса проводится с 1 мая по 20 мая текущего учебного  

года. 



Первичный отбор кандидатур студентов и студенческих групп для участия в конкурсе 

осуществляется в рамках отделения на основании оценочного листа и общего голосования 

групп на отделении, под руководством классных руководителей.  

Оценка деятельности студентов строится на определении в баллах рейтинга по личному 

вкладу студента в повышение авторитета группы, отделения, на основе оценки его 

деятельности в текущем учебном году. 

Результаты конкурса среди студенческих групп определяются по сумме баллов всех 

студентов, обучающихся в этой группе (по показателям вышеуказанного рейтинга), 

поделённой на количество студентов в ней. К оценочному листу должны быть приложены 

документы, подтверждающие факт участия в учебной, научной, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности и участие в конкурсах профессионального и 

полупрофессионального уровня по специальности.  

При желании группы или студента группы участвовать в конкурсе, староста группы 

предоставляет заполненные оценочные листы заместителю руководителя по 

воспитательной работе, который является ответственным за проведение конкурса внутри 

колледжа. 

Заместитель руководителя ВР отбирает лучшего студента и лучшую группу факультета 

(набравших наибольшее количество баллов) и предоставляет документы участников 

(оценочные листы и подтверждающие материалы) в отдел воспитательной и вне учебной 

работы 

К участию в конкурсе не допускаются студенты, имеющие дисциплинарные взыскания за 

нарушение Устава или Правил внутреннего распорядка музыкального колледжа.  

Подведение итогов: 

Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия из числа членов Совета по 

воспитательной работе со студентами. 

Конкурсная комиссия проводит анализ и сравнительную характеристику оценочных листов 

и подтверждающих документов. 

По итогам обсуждения Конкурсная комиссия определяет «Лучшего студента года» и 

лучшую академическую группу года и лучшего классного руководителя.  

Итоги конкурса публикуются во всех социальных сетях колледжа и на сайте музыкального 

колледжа. Победители конкурса объявляются в торжественной обстановке на 

внутриколледжном собраний. По результатам конкурса победители поощряются 

администрацией музыкального колледжа дипломами и кубком. 

 

 

 


