
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Студент года ЧТТПиК»  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашии 

 

1. Общее положение 

1.1. Организаторами конкурса «Студент года ЧТТПиК» (далее – конкурс) являются 

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции (далее – техникум) и 

Студенческий совет техникума.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

среди студентов техникума.  

1.3. Положение о конкурсе «Студент года ЧТТПиК» утверждается приказом 

директора техникума.  

1.4. Для участия в конкурсе приглашаются студенческие группы 1-4 курсов очного 

отделения. 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 2.1 Основной целью Конкурса является выявление и поощрение студентов 

наиболее активно проявивших себя в учебной и исследовательской работе, творчестве, 

студенческом самоуправлении, добровольчестве, спорте и других сферах деятельности 

техникума. 

 2.2. Задачи конкурса:  

- активизация общественной, спортивной, творческой и иной деятельности 

студентов;  

- пропаганда и утверждение образования как одного из главных способов 

приобретения знаний, умений, навыков, ценностных установок, формирования 

компетенций и приобретение опыта деятельности.  

- стимулирование высоких достижений студентов техникума в обучении, 

творчестве, спорте, общественной работе и других видах внеучебной деятельности;  

- сплочение коллектива студенческой группы, развитие дружеских 

взаимоотношений студентов. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

3.1 Конкурс проходит с 15 января по 30 января 2021 года в 3 этапа: 

1 этап – с 15 января 2021 года по 25 января 2021 года – включает прием заявок 

(Приложение 1) и конкурсной документации на участие в конкурсе. 

Конкурсная документация включает в себя: 

- резюме участника (Приложение 2); 

- самопрезентация в формате РowerРoint или видеоролика продолжительностью не 

более 2 минут. В презентации необходимо представить себя, свою деятельность и 

достижения в рамках выбранной номинации, остальное – на усмотрение Участника.  

2 этап – с 26 по 28 января 2021 года – включает в себя работу конкурсной комиссии 

техникума, отбирая из числа претендентов победителя. 



3 этап – 29 января 2021 года – финал конкурса, включает проведение 

торжественного мероприятия, оглашение победителей конкурса, награждение 

победителей и лауреатов конкурса. 

3.2. Заявку и конкурсную документацию необходимо отправить до 24 января 2021 

года включительно на электронную почту chebttpk24@mail.ru, предварительно выбрав 

номинацию. 

3.3. Конкурс проводиться по следующим номинациям: 

- Гран-при «Студент года»; 

- Интеллект года; 

- Лучшая студенческая творческая личность; 

- Спортсмен года; 

- Студенческий лидер; 

- Доброволец года; 

- Лучший молодой профессионал; 

- Лучший первокурсник. 

 

4. Критерии оценки по номинациям конкурса 

 

4.1. Номинация «Гран-при «Студент года»: 

- личный вклад в общественную студенческую жизнь техникума, города, 

республики; 

- отличная успеваемость; 

- активное участие в научно-исследовательской работе; 

- здоровый образ жизни; 

- активное участие в культурно-массовых и спортивных студенческих 

мероприятиях. 

4.2. Номинация «Интеллект года»: 

- значимость научно-исследовательских разработок конкурсанта для техникума, 

города, республики; 

- высокая успеваемость; 

- успешное участие в научных конференциях, семинарах республиканского, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, развитие науки в 

техникуме. 

4.3. Номинация «Лучшая студенческая творческая личность»: 

- участие и вклад в творческую деятельность техникума, города, республики; 

- наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества; 

- трансляция положительного имиджа техникума на городских, республиканских, 

межрегиональных и всероссийских фестивалях, конкурсах и т.д. 

4.4. Номинация «Спортсмен года»: 

- наличие собственных высоких спортивных достижений, спортивных наград и 

званий; 

- участие и вклад в спортивную жизнь вуза; 

- активное участие в развитии массовой физкультурно-оздоровительной работы, в 

том числе по месту учебы и/или жительства; 

- активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи 

республики. 
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4.5. Номинация «Студенческий лидер»: 

- наличие лидерских качеств номинанта; 

- масштаб лидерства (техникум, регион, страна); 

- достижения в общественной деятельности; 

- активное участие в решении социально-значимых проблем студенчества; 

- личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

- личный вклад в общественную жизнь техникума; 

- отзывы администрации техникума о деятельности конкурсанта. 

4.6. Номинация «Доброволец года»: 

- наличие личного кабинета на сайте «Доброволец России»; 

- масштаб волонтёрского движения (техникум, регион, страна); 

- достижения в волонтёрской деятельности; 

- активное участие в решении социально-значимых проблем; 

- личный вклад в развитие волонтёрского движения; 

- личный вклад в волонтёрскую жизнь техникума; 

- отзывы администрации техникума о деятельности конкурсанта. 

4.7. Номинация «Лучший молодой профессионал»: 

- наличие собственных высоких достижений в соревнованиях WorldSkills Russia; 

- помощь в организации проекта «Билет в будущее»; 

- организация мастер-классов, выставок по своей компетенции; 

- личный вклад в общественную студенческую жизнь техникума, города, 

республики. 

4.8. Номинация «Лучший первокурсник»: 

- высокая успеваемость; 

- активное участие в мероприятиях техникума, города, республики; 

- -достижения в общественной деятельности. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Для оценки работ конкурса формируется жюри. Персональный состав жюри 

утверждается по решению организаторов конкурса. 

5.2. Жюри оценивает работы по бальной системе согласно критериям оценки и 

выявляет победителей.  

5.3. Жюри имеет право по согласованию с оргкомитетом упразднять или вводить 

отдельные номинации. 

 

 


