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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа» 

федерального государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (новая редакция) (далее – положение 

о конкурсе не лучшую студенческую группу, положение) регламентирует по-

рядок проведения конкурса «Лучшая студенческая группа» федерального гос-

ударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации  (далее – конкурс). 

 

1.2. Конкурс проводится в целях:  

 повышения заинтересованности обучающихся федерального госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации (далее – колледжа) в достижении профессиональной и со-

циальной компетентности;  

 сплочения коллективов студенческих групп;  

 повышения учебной дисциплины;  

 активизации общественной, культурно-массовой, научной и спор-

тивной деятельности студентов;  

 снижения числа правонарушений, нарушений Устава колледжа.  

 

1.3. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу утвер-

ждается директором колледжа после рассмотрения на заседании Совета обу-

чающихся Колледжа.  

 



2 
 

1.4. В конкурсе могут принимать участие студенческие группы 1-2 

курсов специальностей Сестринское дело (очная форма обучения), Медицин-

ский массаж; студенческие группы 1-3 курсов специальностей Лечебное дело, 

Сестринское дело (очно-заочная форма обучения).  

 

1.5. Конкурс проводится в течение всего учебного года. 

 

1.6. Итоги конкурса подводятся 1 раз в год, не позднее 30 ноября учеб-

ного года, следующего за конкурсным. 

 

1.7. Конкурс проводится в 4 этапа: 

I. Организационный – Обсуждение положения о конкурсе, внесе-

ние в него изменений (при необходимости). 

II. Информационный – Информирование групп о положении кон-

курса. 

III. Конкурсный – Реализация группами конкурсных мероприятий. 

IV. Подведение итогов конкурса – Работа комиссии конкурса. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Для участия в конкурсе группа – участница конкурса – подает за-

явку (Приложение 1) и заполненную таблицу «Самооценка успешности 

группы» (Приложение 2). Возможна подача заявки на участие в конкурсе и 

представление материалов от двух групп, численность каждой из которых не 

превышает 15 человек. 

 

2.2. Подтверждающие данные (таблицы, грамоты, сертификаты, фото-

графии), которые включают в себя: 

– сводные ведомости успеваемости за каждый семестр; 

– сведения о пропущенных занятиях; 
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– число сообщений и докладов на внутриколледжных, межрегиональных 

и всероссийских конференциях и семинарах (с указанием мероприятий, ФИО 

докладчика, сертификатов участников (при наличии)); 

– количество фактов участия и побед (копии дипломов, грамот, серти-

фикатов) на соревнованиях и других спортивных мероприятиях; 

– количество фактов участия в проведении открытых мероприятий на 

базе группы (открытые уроки, классные часы (в том числе открытые)) с указа-

нием даты проведения и скриншота страницы «Новости» официального сайта 

колледжа в сети Интернет с информацией о проведенном мероприятии; 

– количество фактов участия группы в проведении тематических меро-

приятий (указать мероприятия, фамилии участников) проведения и скриншота 

страницы «Новости» официального сайта колледжа в сети Интернет с инфор-

мацией о проведенном мероприятии; 

– количество фактов участия и побед в предметных олимпиадах, профес-

сиональных конкурсах (указать конкурсы / олимпиады, фамилии участников 

и победителей) с приложением дипломов участников и победителей (при 

наличии); 

– количество поощрений, благодарностей (указать фамилии, реквизиты 

приказов); 

– количество выговоров и замечаний (указать фамилии, реквизиты при-

казов) 

являются составной частью конкурсной документации. 

 

2.3.  Документы необходимо подать в срок до 20 октября учебного 

года, следующего за конкурсным, заведующим отделениями. После установ-

ленного срока документы, изменения документов, дополнительные данные не 

принимаются. 

 

2.4. За достоверность предоставленной информации ответственность 

несут куратор и староста группы. 
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3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ГРУППЫ КОЛЛЕДЖА 

3.1. Для подведения итогов конкурса назначается комиссия в составе:  

1) директор;  

2) заместитель директора;  

3) заведующие отделениями;  

4) педагог-организатор;  

5) руководитель физического воспитания; 

6) старший методист; 

7) председатель студенческого профсоюзного комитета 

8) председатель Студенческого совета. 

 

3.2. Заседанию комиссии предшествует проведение заседания Студен-

ческого совета, на котором каждая группа – участница конкурса, в лице одного 

обучающегося, представляет презентацию документов, представленных на 

конкурс. Длительность презентации – не более 5 минут. 

Члены Студенческого совета голосуют (открытым голосованием) путем 

заполнения оценочного листа. За каждый голос члена Студенческого совета 

группа получает дополнительные 5 (пять) баллов. 

 

3.3. Лучшая студенческая группа выявляется на основании подсчета 

баллов по показателям таблицы «Рейтинг успешности группы» (Приложе-

ние 3) с приложением подтверждения (таблицы, грамоты, сертификаты, фото-

графии) и суммирования полученных баллов в результате голосования членов 

Студенческого совета. 

 

3.4. В случае выявления недостоверной информации, представленной 

в Самооценке успешности группы, баллы, достигнутые по соответствующему 

показателю, обнуляются. 
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3.5. Результаты конкурса оформляются сводным протоколом комис-

сии (Приложение 4) 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Лучшей студенческой группой года признается группа, набравшая 

большее количество баллов. 

 

4.2.  В случае равенства баллов, комиссия рассматривает обществен-

ную и творческую деятельность группы и принимает решение о победителе. 

 

4.3.  Окончательные результаты конкурса являются открытой инфор-

мацией и могут быть представлены старосте группы после их официального 

объявления. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Объявление и награждение победителей проводится на заседании 

Студенческого совета или торжественном мероприятии, посвященном Меж-

дународному дню студента. 

 

5.2.  Группы, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами. 

Группа, занявшая 1 место, поощряется размещением на Доске почета.  

 

5.3. В случае, если колледж располагает финансовыми ресурсами, обу-

чающимся лучшей группы, а также обучающимся групп – призеров конкурса 

выплачиваются денежные премии.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшая студенческая группа» 

1.  № учебной группы (учебных групп)  

2.  Общее количество обучающихся студентов  

3.  Староста (старосты) группы  

4.  
Количество баллов по результатам Само-

оценки успешности группы 

 

5.  Куратор группы  

6.  Девиз группы  

7.  

Дополнительная информация о своей группе, 

которую вы хотите сообщить, например, тра-

диции группы 

 

 

Дата подачи заявки ___________________________ 

Подпись куратора _____________________________ 

Подпись старосты группы _______________________ 

Подпись заведующего отделением о принятии заявки и документов группы (с указанием 

даты) ________________________________________ 
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Приложение 2 

САМООЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ГРУППЫ 

№ Наименования 

критерия 

Уровень Критерии оценивания1 Ф.И.О. студентов / наименование ме-

роприятий / фактическое значение 

по критерию 

Количе-

ство 

баллов 

1.  Сохранность 

контингента 

уровень колле-

джа 

+ 10 баллов – отсутствие от-

численных студентов (за ака-

демическую задолженность) 

- 5 баллов за каждого отчис-

ленного в течение учебного 

года (за академическую за-

долженность) 

  

2.  Успеваемость 

(качественный 

показатель 

группы) 

уровень колле-

джа 

+ 15 баллов – общий каче-

ственный показатель успевае-

мости за семестр 80-100 % 

+ 10 баллов – общий каче-

ственный показатель успевае-

мости за семестр 60-79 % 

+ 5 баллов – общий каче-

ственный показатель успевае-

мости за семестр 40-59 % 

  

3.  Успеваемость 

(личные дости-

жения) 

уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за каждого обу-

чающегося, успевающего на 

«5»  

  

                                                           
1 В случае, если в конкурсе принимают участие две группы, критерий оценивания применяется один раз, в сумме по двум группам  



8 
 

+ 2 балла – за каждого обуча-

ющегося, успевающего на 

«4» и «5» 

- 5 баллов – за каждого обу-

чающегося, имеющего неудо-

влетворительные оценки 

4.  Дисциплина уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – отсутствие взыс-

каний 

- 2 балла – нарушение дисци-

плины, зафиксированное в 

журнале (за каждое наруше-

ние)  

- 5 баллов – применение к 

обучающемуся мер дисци-

плинарного взыскания (за 

каждое) 

  

5.  Внешний вид уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – отсутствие заме-

чаний к внешнему виду обу-

чающихся; 

- 1 балл – наличие замечаний 

в связи с нарушением требо-

ваний к внешнему виду обу-

чающихся (за каждое) 

  

6.  Посещаемость 

занятий 

уровень колле-

джа 

+ 10 баллов – процент посе-

щаемости в группе 90% и бо-

лее 

 

  



9 
 

- 5 баллов – процент посеща-

емости в группе менее 70% 

7.  Участие в работе 

предметных 

кружков 

уровень колле-

джа 

+ 2 балла– за каждого участ-

ника кружка 

  

8. т Участие в 

научно-практи-

ческих конфе-

ренциях 

уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за каждого 

участника 

  

региональный / 

межрегиональ-

ный 

уровень 

+ 10 баллов – за каждого 

участника 

всероссийский 

уровень 

+ 20 баллов – за каждого 

участника 

9.  Участие в кон-

курсах профес-

сионального ма-

стерства 

уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за каждого 

участника 

+10 баллов – за каждое при-

зовое место 

  

краевой уро-

вень 

+ 10 баллов – за каждого 

участника 

+15 баллов – за каждое при-

зовое место 

всероссийский 

уровень 

+ 15 баллов – за каждого 

участника 

+20 баллов – за каждое при-

зовое место 

10.  уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за каждого 

участника 
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Участие в пред-

метных олимпи-

адах, конкурсах, 

фестивалях 

краевой уро-

вень 

+ 10 баллов – за каждого 

участника 

всероссийский 

уровень 

+ 15 баллов – за каждого 

участника 

11.  Участие в куль-

турно-массовых 

и общественных 

мероприятиях 

уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за каждое меро-

приятие 

– 5 баллов – за каждую нека-

чественную подготовку или 

отказ от участия 

  

городской уро-

вень 

+ 10 баллов – за каждое меро-

приятие 

– 10 баллов – за отказ от уча-

стия 

межрегиональ-

ный 

уровень 

+ 15 баллов – за каждое меро-

приятие 

– 15 баллов – за отказ от уча-

стия 

всероссийский 

уровень 

+ 25 баллов – за каждое меро-

приятие 

– 25 баллов – за отказ от уча-

стия 

12.  Спортивные 

успехи 

уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за каждого 

участника соревнований 

– 5 баллов – за отказ от уча-

стия 

  

городской уро-

вень 

+ 10 баллов – за каждого 

участника 
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– 10 баллов – за отказ от уча-

стия 

межрегиональ-

ный 

уровень 

+ 15 баллов – за каждого 

участника 

– 15 баллов – за отказ от уча-

стия 

всероссийский 

уровень 

+ 25 баллов – за каждого 

участника 

– 25 баллов – за отказ от уча-

стия 

13.  Здоровьесбере-

жение 

уровень колле-

джа 

Студенты, занимающихся в 

спортивных и оздоровитель-

ных секциях вне колледжа  

+ 5 баллов – за каждого сту-

дента 

  

уровень колле-

джа 

Курение 

– 5 баллов – за каждого куря-

щего студента 

+ 10 баллов – за каждого сту-

дента, отказавшегося от таба-

кокурения 

уровень колле-

джа 

+ 10 баллов – за охват плано-

выми прививками 100% обу-

чающихся (за исключением 

подтвержденных медицин-

ских противопоказаний) 

  

уровень колле-

джа 

+ 10 баллов за отсутствие 

пропусков занятий в связи с 
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заболеванием (за исключе-

нием плановых госпитализа-

ций для ЛОВЗ) 

14.  Благоустройство 

территории кол-

леджа, закреп-

ленной террито-

рии 

уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за участие 

группы в мероприятиях по 

благоустройству колледжа 

– 5 баллов – за выполнение 

работы в ненадлежащем каче-

стве 

  

городской уро-

вень 

+ 10 баллов – за участие в го-

родских субботниках, уборки 

территории за пределами кол-

леджа (мемориал на ул. Цан-

дера, пойма р. Аликоновка и 

т.д.) 

15.  Проведение те-

матического 

классного часа 

уровень колле-

джа 

+ 2 балла – за каждый тема-

тический классный час в со-

ответствии с планом работы 

+ 5 баллов – за каждый от-

крытый тематический класс-

ный час 

– 15 баллов – за не проведе-

ние обязательных тематиче-

ских классных часов 

  

16.  Организация 

студенческого 

досуга 

уровень колле-

джа 

+ 5 баллов – за каждое меро-

приятие 

  

ИТОГО  
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Приложение 3 

РЕЙТИНГ УСПЕШНОСТИ ГРУППЫ 

№ Наименования 

критерия 

Уровень Критерии оценивания2 Периодичность Контроль 

1.  Сохранность кон-

тингента 

уровень колледжа + 10 баллов – отсутствие отчис-

ленных студентов (за академиче-

скую задолженность) 

- 5 баллов за каждого отчислен-

ного в течение учебного года (за 

академическую задолженность) 

1 раз в год (по ито-

гам учебного года) 

 Заместитель ди-

ректора 

 

 Заведующие от-

делениями 

2.  Успеваемость (ка-

чественный пока-

затель группы) 

уровень колледжа + 15 баллов – общий качествен-

ный показатель успеваемости за 

семестр 80-100 % 

+ 10 баллов – общий качествен-

ный показатель успеваемости за 

семестр 60-79 % 

+ 5 баллов – общий качественный 

показатель успеваемости за се-

местр 40-59 % 

1 раз в семестр (по 

окончании се-

местра, без учета 

результатов по-

вторного прохож-

дения промежуточ-

ной аттестации с 

целью ликвидации 

академической за-

долженности) 

 Заместитель ди-

ректора 

 

 Заведующие от-

делениями 

3.  Успеваемость 

(личные достиже-

ния) 

уровень колледжа + 5 баллов – за каждого обучаю-

щегося, успевающего на «5»  

1 раз в семестр (по 

окончании се-

местра, без учета 

 Заместитель ди-

ректора 

 

                                                           
2 В случае, если в конкурсе принимают участие две группы, критерий оценивания применяется один раз, в сумме по двум группам  
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+ 2 балла – за каждого обучающе-

гося, успевающего на «4» и «5» 

- 5 баллов – за каждого обучающе-

гося, имеющего неудовлетвори-

тельные оценки 

результатов по-

вторного прохож-

дения промежуточ-

ной аттестации с 

целью ликвидации 

академической за-

долженности) 

 Заведующие от-

делениями 

4.  Дисциплина уровень колледжа + 5 баллов – отсутствие взысканий 

- 2 балла – нарушение дисци-

плины, зафиксированное в жур-

нале (за каждое нарушение)  

- 5 баллов – применение к обучаю-

щемуся мер дисциплинарного 

взыскания (за каждое) 

В течение всего 

конкурсного года 

(журнал дежурного 

администратора, 

докладные записки 

сотрудников кол-

леджа, приказы о 

применении дис-

циплинарных 

взысканий)  

 Заведующие от-

делениями 

 Руководитель 

практического 

обучения 

 Старший мето-

дист 

 Заместитель ди-

ректора 

 Педагог-органи-

затор 

 Руководитель 

физвоспитания 

5.  Внешний вид уровень колледжа + 5 баллов – отсутствие замечаний 

к внешнему виду обучающихся; 

- 1 балл – наличие замечаний в 

связи с нарушением требований к 

внешнему виду обучающихся (за 

каждое) 

В течение всего 

конкурсного года 

(журнал дежурного 

администратора)  

 заведующие от-

делениями 



15 
 

6.  Посещаемость за-

нятий 

уровень колледжа + 10 баллов – процент посещаемо-

сти в группе 90% и более 

 

- 5 баллов – процент посещаемо-

сти в группе менее 70% 

ежемесячные от-

четы старост, соот-

ветствующая стра-

ница в журнале 

(среднее арифме-

тическое за учеб-

ный год) 

 заведующие от-

делениями 

7.  Участие в работе 

предметных 

кружков 

уровень колледжа + 2 балла– за каждого участника 

кружка 

В течение всего 

конкурсного года 

 старший мето-

дист 

8. т Участие в научно-

практических 

конференциях 

уровень колледжа + 5 баллов – за каждого участника В течение всего 

конкурсного года: 

результаты 

научно-практиче-

ской конференции 

 старший мето-

дист 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 

региональный / 

межрегиональный 

уровень 

+ 10 баллов – за каждого участ-

ника 

всероссийский 

уровень 

+ 20 баллов – за каждого участ-

ника 

9.  Участие в конкур-

сах профессио-

нального мастер-

ства 

уровень колледжа + 5 баллов – за каждого участника 

+10 баллов – за каждое призовое 

место 

В течение всего 

конкурсного года 

 Заведующие от-

делениями 

 Руководитель 

практического 

обучения 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 

краевой уровень + 10 баллов – за каждого участ-

ника 

+15 баллов – за каждое призовое 

место 

всероссийский 

уровень 

+ 15 баллов – за каждого участ-

ника 

+20 баллов – за каждое призовое 

место 
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10.  Участие в пред-

метных олимпиа-

дах, конкурсах, 

фестивалях 

уровень колледжа + 5 баллов – за каждого участника В течение всего 

конкурсного года 

 Заведующие от-

делениями 

 Руководитель 

практического 

обучения 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 

краевой уровень + 10 баллов – за каждого участ-

ника 

всероссийский 

уровень 

+ 15 баллов – за каждого участ-

ника 

11.  Участие в куль-

турно-массовых и 

общественных 

мероприятиях 

уровень колледжа + 5 баллов – за каждое мероприя-

тие 

– 5 баллов – за каждую некаче-

ственную подготовку или отказ от 

участия 

В течение всего 

конкурсного года 

 Педагог-органи-

затор 

 Заведующие от-

делениями 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 
городской уро-

вень 

+ 10 баллов – за каждое мероприя-

тие 

– 10 баллов – за отказ от участия 

межрегиональный 

уровень 

+ 15 баллов – за каждое мероприя-

тие 

– 15 баллов – за отказ от участия 

всероссийский 

уровень 

+ 25 баллов – за каждое мероприя-

тие 

– 25 баллов – за отказ от участия 

12.  Спортивные 

успехи 

уровень колледжа + 5 баллов – за каждого участника 

соревнований 

– 5 баллов – за отказ от участия 

В течение всего 

конкурсного года 

 Руководитель 

физического вос-

питания 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 

городской уро-

вень 

+ 10 баллов – за каждого участ-

ника 

– 10 баллов – за отказ от участия 
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межрегиональный 

уровень 

+ 15 баллов – за каждого участ-

ника 

– 15 баллов – за отказ от участия 

всероссийский 

уровень 

+ 25 баллов – за каждого участ-

ника 

– 25 баллов – за отказ от участия 

13.  Здоровьесбереже-

ние 

уровень колледжа Студенты, занимающихся в спор-

тивных и оздоровительных сек-

циях вне колледжа  

+ 5 баллов – за каждого студента 

В течение всего 

конкурсного года 

 Руководитель 

физического вос-

питания 

 Подтверждаю-

щие документы 

уровень колледжа Курение 

– 5 баллов – за каждого курящего 

студента 

+ 10 баллов – за каждого студента, 

отказавшегося от табакокурения 

 Руководитель 

физического вос-

питания 

 Администрация 

колледжа 

уровень колледжа + 10 баллов – за охват плановыми 

прививками 100% обучающихся 

(за исключением подтвержденных 

медицинских противопоказаний) 

В течение конкурс-

ного года 

 Медицинская 

сестра 

уровень колледжа + 10 баллов за отсутствие пропус-

ков занятий в связи с заболева-

нием (за исключением плановых 

госпитализаций для ЛОВЗ) 

В течение конкурс-

ного года 

 Заведующие от-

делениями 

 Медицинская 

сестра 

14.  уровень колледжа + 5 баллов – за участие группы в 

мероприятиях по благоустройству 

колледжа 

В течение конкурс-

ного года 

 Заведующие от-

делениями 



18 
 

Благоустройство 

территории кол-

леджа, закреплен-

ной территории 

– 5 баллов – за выполнение ра-

боты в ненадлежащем качестве 

 Руководитель 

физвоспитания 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 

городской уро-

вень 

+ 10 баллов – за участие в город-

ских субботниках, уборки терри-

тории за пределами колледжа (ме-

мориал на ул. Цандера, пойма р. 

Аликоновка и т.д.) 

15.  Проведение тема-

тического класс-

ного часа 

уровень колледжа + 2 балла – за каждый тематиче-

ский классный час в соответствии 

с планом работы 

+ 5 баллов – за каждый открытый 

тематический классный час 

– 15 баллов – за не проведение 

обязательных тематических класс-

ных часов 

В течение конкурс-

ного года 

 Педагог – орга-

низатор 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 

16.  Организация сту-

денческого досуга 

уровень колледжа + 5 баллов – за каждое мероприя-

тие 

В течение конкурс-

ного года 

 Педагог – орга-

низатор 

 Заведующие от-

делениями 

 информация на 

официальном 

сайте колледжа 
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Приложение 4 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ УЧЕБНАЯ ГРУППА» ______________ УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 
Наименования 

критерия 

Шифр группы - участника 
Примеча-

ние 
        

 

1.  
Сохранность кон-

тингента 

         

2.  

Успеваемость (ка-

чественный пока-

затель группы) 

         

3.  

Успеваемость 

(личные достиже-

ния) 

         

4.  Дисциплина 
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5.  Внешний вид 

         

6.  
Посещаемость за-

нятий 

         

7.  

Участие в работе 

предметных 

кружков 

         

8. т 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

         

9.  

Участие в конкур-

сах профессио-

нального мастер-

ства 
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10.  

Участие в пред-

метных олимпиа-

дах, конкурсах, 

фестивалях 

         

11.  

Участие в куль-

турно-массовых и 

общественных 

мероприятиях 

         

12.  
Спортивные 

успехи 

         

13.  
Здоровьесбереже-

ние 

         

14.  

Благоустройство 

территории кол-

леджа, закреплен-

ной территории 
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15.  

Проведение тема-

тического класс-

ного часа 

         

16.  
Организация сту-

денческого досуга 

         

 

Члены комиссии 

директор  К.Н. Гоженко 

заместитель директора  О.А. Карлина 

заведующие отделениями   К.В. Остроухова 

  А.А. Сонина 

педагог-организатор   Н.Н. Хахлова 

руководитель физического воспитания  В.А. Шевченко 

старший методист  В.Г. Кочерга 

председатель студенческого профсо-

юзного комитета 

  

 


