
ОГБПОУ ДТК 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Димитровградский технический колледж» 

Положение 

Положение о конкурсе «Лучший студент в науке» 

СМК - ПЛ – 7.5 – 05 - 085 

 

Версия 2.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством ОГБПОУ ДТК Стр. 1 из 10 

 

РАССМОТРЕНО 

Советом учреждения  

(протокол № 6 от 10.06.2022)  

ПРИНЯТО 

Решением Педагогического Совета 

(протокол № 10 от 14.06.2022) 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

№ 142 от 15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о  конкурсе «Лучший студент в науке» 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитровград 

2022 

 

 



ОГБПОУ ДТК 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Димитровградский технический колледж» 

Положение 

Положение о конкурсе «Лучший студент в науке» 

СМК - ПЛ – 7.5 – 05 - 085 

 

Версия 2.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством ОГБПОУ ДТК Стр. 2 из 10 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на 

звание «Лучший студент в науке» (далее – конкурс) в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Димитровградский технический колледж». 

1.2. Организатором конкурса является заместитель директора по научно-методической  

работе.  

1.3. Организация конкурса включает: создание конкурсной комиссии, подготовку 

конкурсной документации, сбор и обработку конкурсных материалов.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью конкурса является стимулирование роста образовательного, 

профессионального, научного уровня, формирования активной жизненной позиции обучающихся, 

повышения конкурентоспособности выпускников, выявление наиболее талантливых, 

инициативных обучающихся. 

2.2.  Задачи конкурса: 

 активизация учебной, научной и общественной деятельности обучающихся колледжа, 

повышение интереса к ней; 

 стимулирование высоких достижений обучающихся колледжа в учебной, научной и 

общественной деятельности; 

 информирование общественности о достижениях обучающихся колледжа; 

 целевая поддержка талантливой молодёжи. 

 

 

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

3.1. Конкурсная комиссия создается с целью координации и контроля работы, связанной с 

организацией проведением конкурса и подведение его итогов. 

3.2. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора колледжа по представлению заместителя директора по научно-методической работе. 

3.4. В состав конкурсной комиссии входит председатель, секретарь и члены комиссии (не 

менее 5 человек из числа сотрудников колледжа).  

3.5. Решения принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. Голосование открытое. При равенстве голосов голос председателя комиссии либо его 

заместителя (при отсутствии председателя комиссии) является решающим. Решение комиссии 

оформляется протоколом и подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса устанавливаются приказом 

директора колледжа. 

4.2. Заместитель директора по научно-методической работе публикует информационное 

сообщение о проведении конкурса на доске объявлений и официальном сайте колледжа на 

основании приказа директора. 

4.3. Для участия в конкурсе допускаются все обучающиеся колледжа. 

4.4. На конкурс от каждой цикловой комиссии могут быть представлены до 5 кандидатур. 

4.5. Для участия в конкурсе кандидаты должны представить пакет документов и заявку на 

участие в конкурсе в сроки, установленный приказом директора. 

4.6. Конкурсные материалы и заявки представляются за текущий учебный год и передаются 

председателем цикловой комиссии в конкурсную комиссию. 

4.7. Данные материалы должны содержать следующую информацию: 

 выписку из протокола заседания цикловой комиссии, на котором обсуждалась 

кандидатура номинанта; 

 заполненную стандартную форму заявки со сведениями о конкурсанте (Приложение 1); 

 список научных мероприятий, в которых конкурсант принимал участие за текущий 

учебный год (с приложениями копий документов, подтверждающих участие); 

 перечень научных публикаций (с приложениями копий статей, тезисов и т.п.); 

 участие в научно-исследовательской работе в составе творческой группы обучающихся 

(с приложениями копий документов, подтверждающих участие); 

 отзывы о конкурсанте классных руководителей и (или) научных руководителей. 

4.8. Пакет документов на участие в конкурсе предоставляется не позднее даты 

утвержденной приказом директора. Пакеты документов, поступившие на конкурс после 

установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБИДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Конкурсная комиссия принимает решение о результатах конкурса на основании 

конкурсных материалов по установленным критериям оценки (Приложение 2). 

5.2. Комиссия определяет одного победителя конкурса.  

5.3. Победитель конкурса «Лучший студент в науке» и его научный руководитель 

награждаются почетными грамотами колледжа. 

5.4. По приказу директора колледжа могут вводиться дополнительные формы поощрения 

победителей. 
 

Разработал: 

Заместитель директора  
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по научно-методической работе           ____________    А.С. Пензин  
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ В НАУКЕ» 

 

____________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

специальность, группа, курс 

 

____________________________________________________________________________ 

e-mail, телефон 

 

____________________________________________________________________________ 

научный руководитель 
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Приложение 2 

 

Критерии отбора победителей 

 

Критерии оценки Баллы 

Участие в научно-практических семинарах, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах: 

 

- на уровне колледжа 2 

- на городском уровне 4 

- на областном уровне 6 

- на региональном уровне 9 

- на всероссийском уровне 14 

- на международном уровне 18 

Призовые места в научно-практических семинарах, конференциях, 

конкурсах, олимпиадах: 

 

- на уровне колледжа 3 

- на городском уровне 5 

- на областном уровне 7 

- на региональном уровне 10 

- на всероссийском уровне 15 

- на международном уровне 20 

Победы в научно-практических семинарах, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах 

 

- на уровне колледжа 5 

- на городском уровне 7 

- на областном уровне 11 

- на региональном уровне 15 

- на всероссийском уровне 25 

- на международном уровне 37 

Наличие научных публикаций  

- на уровне колледжа 4 

- на городском уровне 6 

- на областном уровне 9 

- на региональном уровне 12 

- на всероссийском уровне 18 

- на международном уровне 25 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Фамилия, И.О. Должность Подпись Дата 

М.П. Сурцева Заместитель директора по УР   

И.Р. Вазыхов  Руководитель службы по правовой и 

кадровой работе 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Фамилия, И.О. Должность Подпись Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
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экземпляра 

Фамилия, И.О. Должность Подпись Дата 
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Номера листов 
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