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О введении Положения 

о проведении конкурса «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о проведении 

конкурса «Лучшая студенческая группа ГУАП» (далее - Конкурс) 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Начальнику Управления по работе с молодежью и 

стратегическим коммуникациям Николаевой Л.И. обеспечить проведение 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебно-воспитательной работе В.М. Боера. 

...... 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП от 

уу 2017 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» (далее -
Конкурс) проводится ежегодно с целью адаптации студентов-
первокурсников ГУАП, формированию их социальной активности, развитию 
студенческого самоуправления, эффективной деятельности старост учебных 
групп и повышения качества воспитательной работы со студентами ГУАП. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Задачами конкурса являются: 
- развивать студенческое самоуправление, создавать условия для 

формирования у студентов лидерских, организаторских и коммуникативных 
способностей; 

- сохранить имеющиеся и сформировать новые традиции в 
Университете, создавать корпоративный дух; 

- формировать навыки планирования и самоконтроля студентов; 
- распространять положительный опыт организации внеучебной 

деятельности в студенческих группах университета. 

3. Организация конкурса 
3.1. Конкурс объявляется приказом ректора ГУАП. В приказе 

утверждается состав Организационного комитета (далее - Оргкомитет) и 
Конкурсной комиссии, указываются сроки проведения Конкурса и регламент 
проведения Конкурса. Информация о Конкурсе размещается на сайте вуза: 
http://пеW.guap.ги/ и в социальной сети ВКонтакте (группа «Студенческий 
совет ГУАП», https://vk.com/studsovgi]ap). 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 
3.2.1. В состав Оргкомитета могут входить сотрудники Управления по 

работе с молодежью и стратегическим коммуникациям, представители 
органов студенческого самоуправления ГУАП. 

3.2.2. Организационный комитет: 
- утверждает регламент Конкурса; 
- направляет директорам/деканам институтов/факультетов, 

студенческим советам ГУАП настоящее Положение; 
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- принимает заявки на участие в Конкурсе и организует их 
экспертизу; 

- формирует состав Конкурсной комиссии; 
- определяет порядок работы Конкурсной комиссии; 
- определяет порядок, форму, дату проведения финала конкурса; 
- отправляет информацию о прохождении Конкурса на сайт вуза: 

http:.//new.guap.m/ и в социальной сети ВКонтакте (группа «Студенческий 
совет ГУАП», https://vk.eom/studsovg:uapV 

- организует финальные конкурсные мероприятия, торжественную 
церемонию награждения победителей. 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия. 
4.2. В состав Конкурсной комиссии могут входить: представители 

структурных подразделений Университета, делегированные их 
администрацией, представители органов студенческого самоуправления 
ГУАП. 

4.3. Конкурсная комиссия: 
- имеет право посещать мероприятия, проводимые в рамках 

Конкурсах; 
- подводит итоги Конкурса и вносит предложения о поощрении его 

участников; 
- определяет порядок проведения торжественного мероприятия по 

подведению итогов Конкурса, награждает победителей. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс «Лучшая студенческая группа 1 курса ГУАП» проводится 
среди студенческих групп всех специальностей 1-го года обучения дневной 
формы. 

5.2. Минимальный порог количества участвующих - не менее 70% от 
числа учебных групп 1 курса соответствующих институтов/факультетов. 

5.3. Набранные конкурсные баллы публикуются на сайте вуза: 
http://new.guap.ru/ и в социальной сети ВКонтакте (группа «Студенческий 
совет ГУАП», https://vk.com/studsovguapV 

5.4. Окончательные результаты Конкурса и баллы всех групп являются 
открытой информацией и могут быть представлены конкурсанту после их 
официального объявления. Итоги Конкурса публикуются в студенческой 
газете «Спутник студента» и в общедоступной электронной информационной 
системе интернет - на сайте вуза: http://new.guap.ru/ и в социальной сети 
ВКонтакте (группа «Студенческий совет ГУАП», https://vk.com/studsovguap'). 

5.5. Награждение участников конкурса и победителей проходит на 
торжественной церемонии в рамках Выездной школы студенческого актива. 

https://vk.com/studsovguap'
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6. Финансирование Конкурса 

6.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 
осуществляется за счет целевых субсидий предоставляемых университету и 
собственных средств ГУАП по утвержденной приказом ректора смете. 

Начальник Управления 
по работе с молодежью 
и стратегическим коммуникациям Л.И. Николаева 


