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ПОЛОЖ ЕНИЕ
конкурса «Лучший активист года» 

в Казахской академии спорта и туризма

I. Главные цели Конкурса:
1. Повыш ения социальной активности студенческой молодежи, 

выявления лидеров, студентов и групп студентов, наиболее активных в 
университетской жизни.

2. Повыш ение социального статуса студентов, усиление роли 
студенческих коллективов.

3. Повыш ение заинтересованности студентов и их стимулирование к 
занятию социально значимой деятельностью.

4. Раскрытие творческого потенциала студентов академии.

II. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения 

2-4 курсов Казахской Академии спорта и туризма.
Каждая кафедра, деканат проводят предварительный отбор 

кандидатуры из числа студентов и предлагают лучш их участников на 
конкурс «Лучш ий активист года».

III. П орядок проведения конкурса
Сроки проведения конкурса с 29 октября по 7 ноября 2018 года 
Конкурс проводится в 2 этапа:

I этап -  определение лучшего активиста в академии.
Для участия в конкурсе заведующий кафедрой предоставляет комиссии 

выписку из протокола заседания кафедры с назначением кандидатуры для 
участия в Конкурсе;

Условия участия студента в Конкурсе:
• средняя успеваемость (транскрипт с ОР);
• копии свидетельств, дипломов, грамот, благодарственных писем, 

сертификатов, выданных на имя кандидата;
• предоставить фотоотчёт личного вклада в общ ественную жизнь ВУЗа 

(участие в мероприятиях академии, в рамках республики, области, 
города);

• справка с деканата об отсутствии нарушений (несвоевременная сдача 
сессии, пересдача и т.п.);

•  характеристика руководителя ОДМ, эдвайзера.



2 этап -  подведение итогов конкурса, присвоение звания «Лучший 
активист года».

Для участия во 2 этапе в конкурсную комиссию в срок до 7 ноября 2018 
года необходимо представить: портфолию и заполненные анкеты
«Лучший активист-2018». 

IV. Критерии оценки
Критерии оценки лучш его активиста академии:

1. Личный вклад в общественную жизнь ВУЗа
2. Участие в мероприятиях в рамках республики, области, города, 

академии
3. Общ ественная, творческая, спортивная активность студента
4. Успеваемость по итогам зимней и летней экзаменационных сессий

V. Подведение итогов
В целях достижения максимальной объективности в процессе отбора 

победителей на всех этапах конкурса, а также разреш ения возникающих при 
этом споров назначается комиссия из числа членов ректората.

Оценка конкурсных мероприятий проводится по пятибалльной системе. 
На основании выставленных оценок подсчитывается общее количество 

баллов каждого конкурсанта.
Победителем конкурса «Лучший активист года» становится набравший 

наибольшее количество баллов среди всех участников. При равном 
количестве баллов победитель определяется путем открытого голосования 
членов жюри.

П обедитель конкурса награледается по реш ению членов жюри 
Конкурса.

Итоги конкурса объявляются Председателем Конкурса в актовом зале 
Казахской Академии спорта и туризма.



Приложение 1

Анкета «Лучший активист - 2018»

Фамилия ___________________________________________________________

Имя _________________________________________________________________

Отчество ___________________________________________________________

С пециальность______________________________________________________

Специализация _____________________________________________________

Курс, гр уп п а_________________________________________________________

Форма обучения (грант или договор) подчеркнуть

Средний балл за 2 последние сесси и _______________________________

Участие и достижения в спортивных - оздоровительны х мероприятиях в 
2018 году

Участие в творческой жизни академии в 2018 году

Участвуете ли Вы в социально-значимой деятельности, в какой форме? 

Предложите идею студенческого инновационного проекта 

У влечения,хобби

(ФИО конкурсанта) (подпись)

Конкурсанты сдаю т с заполненной анкетой ксерокопию уд. личности



Приложение 2

№ Критерии Баллы Оценка
1 Средняя успеваемость, копии 

транскрипта заверенные 
деканатами

все оценки на
отлично,
включая
гос.экзамен по
истории
Казахстана - 5
баллов

2 Копии свидетельств, дипломов, 
грамот, благодарственных 
писем, сертификатов, выданных 
на имя кандидата

Наличие 6 и 
более -  5 баллов 
Наличие 5 -  
4 балла 
Наличие 4-х -  
3 балла 
Наличие 3 - х -  
2 балла 
РІаличие 2-х -  
1 балл

3 Личный вклад в общественную 
жизнь ВУ За (участие в 
мероприятиях академии, в 
рамках республики, области, 
города);
Общ ественная, творческая, 
активность студента

Н а уровне 
республики -  5 
баллов 
На уровне 
области -  4 
балла 
На уровне 
города -  3 балла 
На уровне 
академии -  2 
балла
Ф акультета -  1 
балла

Примечание:

• справка с деканата, ОР об отсутствии наруш ений (несвоевременная 
сдача сессии, пересдача и т.п.)

• характеристика руководителя ОДМ, эдвайзера заверенная 
зав.кафедрой, деканатом.


