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1. Общие положения 

1.1. Учредители конкурса: 

- ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбург Оренбургской области»; 

- Центр студенческих инициатив 

1.2. Настоящее положение о конкурсе «Лучшая группа ГАПОУ 

«Колледж сервиса» 2022-2023» (далее – Конкурс) определяет цели, порядок 

проведения, сроки и содержание конкурса. 

 

2. Главные цели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: приобщение студентов к социально-значимой 

деятельности колледжа, а также выявление лучшей студенческой группы по 

итогам работы в 2022-2023 учебном году  

2.2. Задачи конкурса: 

- повышения заинтересованности в достижении профессиональной и 

социальной компетентности; 

- сплочения студенческого коллектива; 

 - повышения учебной дисциплины;  

- активизации общественной, культурно-массовой, научной и 

спортивной деятельности обучающихся;  

- снижения числа правонарушений, нарушений Устава колледжа, 

Правил внутреннего распорядка; 

- заинтересовать обучающихся на вступление в студенческие 

организации колледжа; 

- мотивировать обучающихся к участию в мероприятиях 

воспитательной направленности; 

- увеличить количество и качество проведения мероприятий 

воспитательной направленности; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- повышение эффективности работы студенческих сообществ; 

- формирование лидерских качеств и навыков самоуправления;- 

пропаганда активной жизненной позиции в студенческой среде. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для подготовки и проведения конкурса формируется оргкомитет из 

представителей администрации университета, Центра студенческих 

инициатив и студенческого совета ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбург 

Оренбургской области». 

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса. 

 

4. Порядок проведения конкурса  

 4.1. Конкурс проводится среди групп всех курсов. Подведение итогов 

осуществляется на 3 уровнях:  

- среди групп студентов, обучающихся на экономическом отделении; 

- среди групп студентов, обучающихся на отделении сервисных услуг; 
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- среди групп студентов, обучающихся на кулинарном отделении. 

По итогам конкурса определяется лучшее отделение колледжа за текущий 

учебный год. 

 4.2. Критерии оценки группы–участницы конкурса:  

- Успеваемость;  

- Научная деятельность;  

- Общественно-полезная (волонтерская) деятельность;  

- Спортивная деятельность;  

- Организация студенческого досуга.  

4.3. Учитываемые показатели:  

- Число (и процент) обучающихся группы, успевающих на «4» и «5»;  

- Число отчисленных обучающихся;  

- Посещаемость обучающимися группы учебных занятий;  

- Средний балл группы по итогам промежуточной аттестации (до и после 

пересдач); 

- Число обучающихся – участников и призеров олимпиад, 

научнопрактических конференций, спортивных соревнований, волонтерских 

и общественных мероприятий. 

 - Участие обучающихся группы в общественной жизни колледжа:  

- Участие обучающихся группы в спортивных мероприятиях; 

- Участие обучающихся группы в культурно-массовых мероприятиях и 

творческих коллективах;  

- Участие обучающихся группы в работе студенческих общественных 

объединений и волонтерского движения;  

- Участие обучающихся группы в благоустройстве территории колледжа;  

- Число обучающихся группы - членов сборной колледжа по различным 

видам спорта;     

 - Соблюдение правил внутреннего распорядка колледжа. 

 

«Лучшая группа ГАПОУ «Колледж сервиса» определяется по количеству 

набранных баллов по всем показателям, в т.ч. по участию в мероприятиях, 

утвержденных календарным планом воспитательной деятельности колледжа 

и студенческих объединений (Приложение 1), участие во внеплановых 

мероприятиях колледжа (акции и другое). Порядок распределения баллов за 

плановые и внеплановые мероприятия утверждается оргкомитетом конкурса 

(Приложение 2).  

 За неучастие группы в мероприятиях, утвержденных планом и 

внеплановые мероприятия, ставится 0 баллов. 

  

5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Результаты конкурса оглашаются в торжественной обстановке. 

Победители определяются на основании результатов, полученных группами 

в ходе проведения всех плановых и внеплановых мероприятий не позднее 25 

июня 2023 года по наибольшему количеству набранных баллов. В случае 



4 

равенства баллов вводится дополнительное задание по решению 

оргкомитета. 

 

6. Награждение 
6.1. Участники конкурса награждаются памятными дипломами и 

призами. Победителю конкурса вручается диплом и памятный приз. 

 

7. Финансирование 

7.1. Все расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 

берет на себя администрация колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Мероприятия, утвержденные календарным планом воспитательной 

деятельности колледжа 

 

№ Мероприятие Направление 

1.  Марафон Командообразования Спортивное 

2.  Фестиваль творчества «Студенческий 

дебют» 

Творческое 

3.  «Я из профтеха», конкурс роликов по-

священный Дню профтехобразованию 

Творческое 

4.  День пожилого человека.  

Акция «Поделись своим теплом» 

 

Добровольчество 

5.  Фестиваль национальных традиций 

«Мы вместе» 

 

Творческое 

6.  День матери «Тепло сердец для милых 

мам» - конкурс видео-поздравлений 

Творческое 

7.  День добровольца, день инвалида 

Кинофестиваль «Доброе кино» 

«Кто, если не мы…» - конкурс волон-

теров 

Аукцион «Добрых дел» 

Творческое 

8.  Флешмоб, приуроченный ко Дню 

Конституции Российской Федерации 

«Мы – граждане России!» 

Творческое 

9.  Танцевальный марафон «НЕОН-пати»  Творческое 

10.  Конкурс на лучший украшенный ка-

бинет «Зимние узоры» 

Творческое 

11.  Новогодний интерактивный мюзикл 

«На балу у Золушки» 

Творческое 

12.  Акция «Тайный Санта» Добровольчество  

13.  «Спорт в 3D формате» Спортивное 

14.  Фестиваль «Студенческая лига» Творческое 
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15.  Ежемесячный ыпуск журнала 

«Экологический вестник» 

Экологическое 

16.  День российской науки 

Турнир интеллектуальных игр 

«Февральский Квиз» 

Творческое 

17.  День влюбленных  

Акция «Почта Амура» 

Творческое 

18.  Экспресс-поздравление с Днем за-

щитника отечества «Галерея Славы» 

Творческое 

19.  Конкурсная программа «Книга рекор-

дов» (ко дню защита отечества) 

Творческое 

20.  Фестиваль зимних игр «Крепость» Спортивное 

21.  «Лыжня России» Спортивное 

22.  Конкурсная программа «Мисс Кол-

ледж» 

Творческое 

23.  Фестиваль студенческого творчества 

«Арт-движение»  

 

Творческое 

24.  День открытых дверей «Колледж воз-

можностей» (презентация каждой 

специальности для старших школьни-

ков) 

Добровольчество 

25.  «Проводы зимы» - спортивный празд-

ник, приуроченный к Масленичному 

гулянию 

Спортивное 

26.  Марафон экологического доброволь-

чества «ЭкоФест» 

Экологическое 

27.  Акция «Зеленая Весна»:  

-«Чистые берега»,  

-«Зеленый наряд колледжа». 

Экологическое 

28.  Спортивный фестиваль «Заряжайся»: 

-«Перезагрузка» -  зарядка с директо-

ром;  

- Закрытие Спартакиады «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Спортивное 

29.  Акция «Двигай телом - это дело!»- за-

рядка-челендж отделений Колледжа 

Спортивное 

30.  Праздник Весны и Труда 

Флешмоб «Весенний шарж» 

 

Творческое 

31.  День единых действий «Великая По-

беда»: 

-Участие в Вахте Памяти, посвящен-

ной Дню Победы, 

Добровольчество 
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-Акция «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Диктант Победы» 

-Акция «Бессмертный полк колле-

джа»,  

-Акция «Вальс Победы»,  

-Акция «Песни Победы»,  

-Акция «Читаем книги о войне»,  

-Акция «Окна Победы». 

32.  «Этот День Победы» - встреча с вете-

ранами войны и тружениками тыла. 

Акция «Солдатская каша» 

Добровольчество 

33.  День  детских общественных органи-

заций (100-летие Всесоюзной пионер-

ской организации) 

«Будь готов!» 

Творческое 

34.  День защиты детей 

«Мир глазами детей» - онлайн-акция 

День России 

Всероссийская акция «Мы-граждане 

России!» 

Творческое 

 

п. 3.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса. 
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