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ПОЛОЖ ЕНИЕ
конкурса «Лучший студент года» 

в Казахской академии спорта и туризма

Главные цели Конкурса:
1. Популяризация образования;
2. Повышение социального статуса студентов, усиление роли 

студенческих коллективов;

студентов;
4. Формирование мотивации студентов в овладении знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями в процессе обучения;
5. Раскрытие творческого потенциала студентов академии.

Организация и проведение Конкурса
В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения 

2-4 курсов Казахской Академии спорта и туризма.
И. Порядок проведения конкурса
Сроки проведения: октябрь месяц. Прием документов до 1 ноября текущего 
года.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап -  определение лучшего студента в академии

I этап -  для участия в конкурсе заведующий кафедрой и деканат 
предоставляет комиссии выписку из протокола заседания кафедры и 
студенческого актива факультета с назначением кандидатуры для участия в 
Конкурсе.

Условия участия студента в Конкурсе.
* Максимальная успеваемость (100% успеваемость)
* Максимальное количество посещений занятий
* Копии транскриптов (заверенные деканатами)
* копии свидетельств, дипломов, грамот, благодарственных писем, 

сертификатов, выданных на имя кандидата;
* участие в НИР;
* Личный вклад в общественную жизнь ВУЗа (участие в мероприятиях 

академии, в рамках республики, области, города);

3. Активизация интеллектуально-познавательной деятельности



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

* характеристика эдвайзера, тренера.
Примечание: справка с бухгалтерии об отсутствии финансовых

задолженностей (для договорников).
2 этап -  подведение итогов конкурса, присвоение звания «Лучший 

студент года».

Участники Конкурса
Каждая кафедра, деканат и старосты групп проводят предварительный 

отбор кандидатуры из числа студентов и предлагают лучших участников на 
конкурс «Лучший студент года».

П обедители конкурса последних 3 лет по данной номинации к 
участию в конкурсе не допускаю тся.

Подведение итогов
В целях достижения максимальной объективности в процессе отбора 

победителей на всех этапах конкурса, а также разрешения 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 студент года» становится набравший 

наибольшее количество баллов среди всех участников. 11ри равном 
количестве баллов победитель определяется путем открытого голосования 
членов жюри.

Победитель конкурса награждается по решению членов жюри  
Конкурса.

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

III. Критерии оценки

Критерии оценки лучшего студента академии:

1. Успеваемость за период обучения;
2. Достижения студента в интеллектуально-познавательной деятельности 

за период обучения (участие в Олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
и т.д.);

3. Участие в научных конференциях республики, области, города, 
академии;

4. Личный вклад в общественную жизнь ВУЗа (участие в мероприятиях в 
рамках республики, области, города, академии).



Приложение

Анкета «Лучший студент»

Фамилия

Имя

Отчество

Специальность/направление

Курс

Форма обучения (грант или договор)

Средний балл за 2 последние сессии

Достижения студента в интеллектуально-познавательной деятельности в 
текущем году.
Участие и достижения в спортивных - оздоровительных мероприятиях в 
текущем году.
Участие в творческой жизни академии в текущем году.
Предложения или идеи студенческого инновационного проекта 
Увлечения, хобби

(ФИО конкурсанта) (подпись)

Документы предоставляется в печатном и электронном видах. 

Конкурсанты сдают с заполненной анкетой ксерокопию уд. личности



/
Приложение

Анкета «Лучший студент»

Фамилия

Имя

Отчество

Специальность/направление 

Курс, группа _______

Форма обучения (грант или договор) подчеркнуть

№ критерии баллы оценка
1 Максимальная успеваемость 

(100% успеваемость, копии 
транскрипта заверенные 
деканатами)

- оценки на 
отлично- 5 
баллов

- оценки на 
хорошо и 
отлично-4 
балла

- оценки на 
хорошо -3 
балла

2 Максимальное количество 
посещений занятий (без единого 
Н/Б -  для студентов, 
минимальное количество 
пропусков для студентов- 
спортсменов, обучающихся по 
индивидуальному графику 
обучения)

без Н/Б -  5
баллов
по
уважительной 
причине не 
более 24 часов— 
4 балла
более 24 часов 
Н/Б 2 балла

о
0 Копии свидетельств, дипломов, 

грамот, благодарственных 
писем, сертификатов, выданных 
на имя кандидата

Наличие 5 и 
более - .5 баллов 
Наличие 
четырех -  4 
балла
11аличие 3-х -  3 
балла
Наличие 2 - 2  
балл
Наличие 1 -  1 
балл



4 Участие в НИР 1 статья 
авторская +2 в 
соавторстве -  5 
баллов 
1 статья 
авторская +1 в 
соавторстве -  4 
баллов 
1 статья 
авторская -3 
баллов 
1 статья в 
соавторстве -  2 
баллов 
Статья не 
опубликованная 
-  1 балл

5 Личный вклад в общественную 
жизнь ВУЗа (участие в 
мероприятиях академии, в 
рамках республики, области, 
города)

На уровне 
республики -  5 
баллов 
На уровне 
области -  4 
балла 
На уровне 
города -  3 балла 
Fla уровне 
академии -  2 
балла
Факультета -  1 
балла

Примечание:

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

® характеристика эдвайзера, тренера заверенная зав. кафедрой, 
деканатом.


