


2. Направление «Лучший студент Красноярского ГАУ». 

Заявки на участие в номинации обучающие предоставляют самостоятельно в УВРиМП 

(пр.Мира, 90, каб. 3-19) (Приложение 2). 

К заявке прилагается: 

а) Копия зачётной книжки, заверенная дирекцией института;  
б) Краткая характеристика на кандидата от директора своего института, ЦПССЗ; 

в) Копии  документов,  подтверждающие  достижения   в  творческой, спортивной, 

общественной деятельности (копии свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот и т.д.), 

научной деятельности (письменный перечень печатных материалов, публикаций, заверенный 

заведующим кафедрой или научным руководителем, наличие собственных научных 

разработок, выполненных за 2020 – 2021 учебный год). Предоставляются с оригиналами для 

сверки. 

г) Заявка заверяется у директора своего института, директора ЦПССЗ. 

4. Номинация «Лучший студент Красноярского ГАУ"  по направлениям:  

Заявки на участие в номинации предоставляется самостоятельно в УВРиМП (пр.Мира, 90, 

каб. 3-19), либо принимаются от заместителей директоров по воспитательной работе 

института/Центра,  

- «Творческая деятельность»  

К заявке прилагается (Приложение 3): 

а) Копия зачётной книжки, заверенная дирекцией института; 

б) Краткая характеристика на кандидата от заместителя директора по воспитательной 

работе своего института/ЦПССЗ; 

в) Копии  документов,  подтверждающие  достижения   в  творческой деятельности (копии 

свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот и т.д.). Предоставляются с оригиналами для 

сверки. 

- «Спортивная деятельность»  

К заявке прилагается (Приложение 4): 

а) Копия зачётной книжки, заверенная дирекцией института; 

б) Краткая характеристика на кандидата от заместителя директора по воспитательной 

работе своего института/ЦПССЗ; 

в) Копии  документов,  подтверждающие  достижения   в  спортивной деятельности (копии 

свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот и т.д.). Предоставляются с оригиналами для 

сверки. 

- «Общественная деятельность»  

К заявке прилагается (Приложение 5): 

а) Копия зачётной книжки, заверенная дирекцией института/ЦПССЗ; 

б) Краткая характеристика на кандидата от заместителя директора по воспитательной 

работе своего института/ЦПССЗ; 

в) Копии  документов,  подтверждающие  достижения   в  общественной/ 

благотворительной деятельности/ студенческой инициативе (копии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот и т.д.). Предоставляются с оригиналами для сверки. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения, 

преуспевающие в каком либо направлении из представленных номинаций. 

3.2. В конкурсе могут участвовать студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов, бакалавров, магистров, среднего специального образования. 

3.3. Каждый номинант имеет право принять участие в конкурсе по двум направлениям 

«Лучший студент Красноярского ГАУ» по различным номинациям и  «Лучший студент 

института»/«Лучший студент СПО». 



3.4. При участии в конкурсе студентов, имеющих в прошлом статус победителя по 

какой либо номинации в конкурсе «Лучший студент» Красноярского ГАУ, при прочих 

равных условиях, преимущество получает участник конкурса, не имеющий ранее победы в 

данном конкурсе. 

3.5. При участии в конкурсе студентов, работающих в университете, не допускается 

подача документов в номинацию, в рамках которой осуществляется рабочая деятельность. 

4. Отбор кандидатов и принятие решений по итогам Конкурса 

4.1. Для отбора кандидатов и подведения итогов конкурса на основании приказа 

формируется оргкомитет.  
4.2. Для отбора кандидатов по направлению «Лучший студент института»/ «Лучший 

студент СПО» формируется оргкомитет института/Центра.  
4.3. Отбор кандидатов и определение победителей по направлению «Лучший студент 

Красноярского ГАУ» и номинаций данного направления осуществляется оргкомитетом, 
согласно критериям оценки. 

5. Критерии оценки 

Представленные на Конкурс материалы оцениваются по базовым критериям, к числу 

которых относятся: 

- успеваемость (за последние две сессии); 

- краткая характеристика на кандидата от директора своего института/Центра, при 

участии в Конкурсе по направлению «Лучший студент Красноярского ГАУ» или краткая 

характеристика на кандидата от заместителя директора по воспитательной работе своего 

института/Центра при участии в направлении «Лучший студент Красноярского ГАУ в 

творческой, спортивной или общественной деятельности»; 

- копии документов, подтверждающие наличие достижений в творческой, спортивной, 

общественной и научной деятельности. 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение 

6.1. Для определения победителя Конкурса применяется балльная система. Результаты 
Конкурса определяются путем суммирования баллов по каждому критерию, победителем 

признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов.  
6.2. Победителями Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» признаются 3 

кандидата, набравших наибольшее количество баллов, победители награждаются за 1,2,3 

место соответственно.  

6.3. Победителем в номинации «Лучший студент института», «Лучший студент СПО» 

признается 1 кандидат от каждого института/Центра, определенный оргкомитетом своего 

института/Центра.  

6.4. Победителями номинаций Конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ в 

творческой, спортивной, общественной деятельности» признаются 3 кандидата по каждой 

номинации данного направления Конкурса, набравших наибольшее количество баллов, 

победители награждаются за 1,2,3 место соответственно. 

6.5. Победителям вручаются дипломы «Лучший студент Красноярского ГАУ» за 1, 2, 3 

место, «Лучший студент Красноярского ГАУ в творческой, спортивной, общественной 

деятельности» по каждой из номинаций, «Лучший студент института», «Лучший студент 

СПО» и ценные призы. 

6.6. При подведении итогов проводится мониторинг личных страниц кандидатов в 

социальных сетях. 

 



6.7. Награждение победителей Конкурса по всем направлениям и номинациям конкурса 

«Лучший студент Красноярского ГАУ» осуществляется на очередном общестуденческом 

мероприятии. 

6.8. Оргкомитет вправе вносить изменения в Условия проведения конкурса, 

дополнительные номинации Конкурса, перенести дату приема заявок на Конкурс, дату 

подведения итогов Конкурса и награждения победителей по объективным причинам.  

 

 

 

Согласовано: 

Начальник УВРиМП                                 Т.В. Левина



Приложение №1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

кандидата конкурса «Лучший студент института»/  

«Лучший студент Центра подготовки специалистов среднего звена» 

(лишнее убрать) 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 
2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Институт. 

4. Группа. 

5. Контактный телефон участника конкурса и  аккаунт в социальной сети.   

6. Приложить: краткая характеристика кандидата, подписанная директором 

института. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________ 

дата  

______________________________/______________________________ 

Ф.И.О. директора института подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
 
 
 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год).  
3. Институт. 

4. Группа.  
5. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

социальной сети.  
6. Приложить: Краткая характеристика на кандидата, подписанная директором 

своего института. 
7. Перечень документов и материалов, подтверждающих достижения в 

спортивной, творческой, общественной и научной деятельности в университете за 
2020-2021 учебный год.  

8. Приложить: документы и их копии,  подтверждающие  достижения в  
творческой, спортивной, общественной деятельности (копии свидетельств, 
удостоверений, дипломов, грамот и т.д.), научной деятельности (письменный 
перечень печатных материалов, публикаций, заверенный заведующим кафедрой 
или научным руководителем, наличие собственных научных разработок, 
выполненных за 2020-2021  учебный год).   

9. Приложить: фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в 
наличии). 
 
 
 

 

______________  
дата 

  

_____________________________/_____________________________ 

     Ф.И.О. директора института                                                            подпись 
 
 
 
 
 
 
 
Заявку принял: 

______________  
дата 

  

______ ________________/_____________________________ 

     Должность                                                            подпись 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №3 
 
 
 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ» 

в номинации «Творческая деятельность» 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год).  
3. Институт. 
4. Группа.  
5. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

социальной сети. 
6. Приложить: Краткая характеристика на кандидата, подписанная заместителем 

директора по воспитательной работе своего института. 
7. Перечень документов и материалов за 2020-2021 учебный год за достижения в 

творческой деятельности. 
8. Приложить: документы и их копии, подтверждающие  достижения в творческой 

деятельности (копии свидетельств, удостоверений, дипломов, грамот, наград, 
благодарственных писем и т.д.), подтверждающие достижения и заслуги 
кандидата. 

9. Приложить: фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии). 
 
 

 

 

 

______________ 

дата 

 

 
 
 
 
 
 
Заявку принял: 

______________  
дата 

  

______ ________________/_____________________________ 

     Должность                                                            подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №4 
 
 
 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ»  
в номинации «Спортивная деятельность» 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Институт. 

4. Группа. 

5. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

социальной сети. 

6. Приложить: Краткая характеристика на кандидата,  подписанная заместителем 

директора по воспитательной работе своего института. 

7. Перечень документов и материалов за 2020-2021 учебный год за достижения в 

спортивной деятельности. 

8. Приложить: документы и их копии, подтверждающие  достижения в спортивной 

деятельности (копии свидетельств, удостоверений, протоколов, дипломов, 

грамот, наград, благодарственных писем и т.д.), подтверждающие достижения и 

заслуги кандидата. 

9. Приложить: фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии). 
 
 
 

 

 

______________  
дата 

 

 

 

 

 
Заявку принял: 

______________  
дата 

  

______ ________________/_____________________________ 

     Должность                                                            подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 
 
 
 

 

ЗАЯВКА  

для участия в конкурсе «Лучший студент Красноярского ГАУ»  

в номинации «Общественная деятельность» 

по итогам 2020-2021 уч. года 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Институт. 

4. Группа. 

5. Контактный телефон участника конкурса и электронная почта, аккаунт в 

социальной сети. 

6. Приложить: краткая характеристика на кандидата, подписанная заместителем 

директора по воспитательной работе своего института. 

7. Перечень документов и материалов за 2020-2021 учебный год за достижения в 

общественной деятельности. 

8. Приложить: документы и их копии, подтверждающие  достижения в 

общественной деятельности (копии свидетельств, удостоверений, протоколов, 

дипломов, грамот, наград, благодарственных писем и т.д.), подтверждающие 

достижения и заслуги кандидата. 

9. Приложить: фото и видеоматериалы, заметки СМИ (если имеются в наличии). 
 
 

 

 

 

______________ 

дата 

 
 
 
 
 
 
 
Заявку принял: 

______________  
дата 

  

______ ________________/_____________________________ 

     Должность                                                            подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


