
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучшая студенческая группа техникума» 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашии 
 

1. Общие положение 
1.1.Организатором конкурса «Лучшая студенческая группа техникума» (далее – 

конкурс) является Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции (далее – 
техникум). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
среди студентов техникума.  

1.3. Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа техникума»  
утверждается приказом директора техникума. 

1.4. Для участия в конкурсе приглашаются студенческие группы 1-3 курсов очного 
отделения. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель Конкурса: 
- усиление роли студенческих коллективов в повышении качества подготовки 

специалистов. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- повышение мотивации к улучшению успеваемости и активизации научной, 

общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности студентов; 
- воспитание у молодежи творческого отношения к овладению избранной 

специальностью, высокой культуры поведения, непримиримости к нарушениям учебной 
дисциплины; 

- развитие лидерских качеств молодежи; 
- сплочение коллективов студенческих групп. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 3 по 28 июня 2019 года в 2 этапа: 
1 этап – с 3 по 22 июня 2019 года – прием документов: 
- заявка (Приложение 1); 
- портфолио – документы, подтверждающее достижения за 2018-2019 учебный год 

(Приложение 2); 
2 этап – с 24 по 27 июня 2019 года – работа конкурсной комиссии; 
3 этап – 28 июня 2019 года – объявление результатов. 

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать в электронном виде заявку в срок 

до 16.00 часов 22 июня 2019 года на адрес эл. почты chebttpk24@mail.ru  
4.2. Портфолио сдается  в 29 каб. второго учебного корпуса техникума до 16.00 

часов 22 июня 2019 года. 
4.3. В ходе заявочной компании участникам оказываются очные и заочные 

консультации в 29 каб. второго учебного корпуса техникума. 
 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1. По результатам набранных баллов определяется группа-победитель конкурса 

«Лучшая студенческая группа техникума». Участники и призёры конкурса награждаются 
сертификатами и дипломами.  

5.2. Итоги конкурса публикуются на сайте техникума http://chebttpk.ru.  
 

mailto:chebttpk24@mail.ru
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Приложение 1 
 

Заявка  
на участие в конкурсе «Лучшая студенческая группа техникума» 

 

Группа  

Общее количество обучающихся 
студентов 

 

Староста группы  

Контактные данные старосты (тел., 
ссылка на страницу в ВКонтакте) 

 

Заместитель старосты (организатор 
досуга) 

 

Контактные данные заместителя 
старосты (тел., ссылка на страницу в 

ВКонтакте) 

 

Куратор группы  

Оценка уровня сплоченности группы (по 
10- бальной шкале) 

 

Оценка степени участия группы во 
внутритехникумовской жизни (по 10-

бальной шкале) 

 

Девиз группы  

Интересный случай (из истории группы)  

Дополнительная информация о своей 
группе, которую вы хотите сообщить 

(например, традиции группы) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Обязательные разделы портфолио студенческой группы 
 
 

1. Паспорт группы (номер учебной группы, профессия или специальность, ФИО 
куратора (мастера п/о), состав актива); 

2. Информация о результатах успеваемости и посещаемости по полугодиям 
(ведомости); 

3. Документы, подтверждающие участие в образовательной, научно-практической 
и профессиональной деятельности (копии дипломов олимпиад, конкурсов 
профмастерства, научно-практических конференций, и т.п.); 

4. Документы, подтверждающие участие во внеурочной деятельности (грамоты за 
участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, культурно-массовых 
мероприятиях). 

5. Фотоматериалы 


