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Учреждение образования  УТВЕРЖДАЮ 
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 Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

П.О.Сухого»   ______________ В.В. Кириенко 
  ____._____.2010 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНКУРСЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ГРУПП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 
 

  

_____________№__________   
г. Гомель   

   
 
Настоящее Положение распространяется на сотрудников и студентов 

энергетического факультета учреждения образования «Гомельский 
государственный технический университет имени П.О. Сухого» (далее 
университет) и устанавливает цели и задачи, условия и порядок проведения и 
подведения итогов конкурса академических групп энергетического 
факультета (далее конкурс). 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
 1. Деканат энергетического факультета учреждения образования 
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» 
совместно с профкомом студентов при поддержке ректората университета 
проводит конкурс академических групп энергетического факультета. 
 2. Конкурс проводится среди академических групп, обучающихся на 
первом и втором курсе энергетического факультета. 
 3. Конкурс организуется и проводится ежегодно. Отчетным периодом 
при проведении конкурса является учебный год. 
 4. Основными принципами проведения конкурса являются открытость 
информации о проведении конкурса, прозрачность процедур конкурса, 
соревновательность академических групп. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 5. Основными целями проведения конкурса являются: 
 5.1. Поиск и реализация новых форм организации внеучебной 
деятельности студентов. 
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 5.2. Повышение мотивации студентов к достижению 
профессиональной и социальной компетентности. 
 5.3. Формирование активной жизненной позиции студентов. 
 5.4. Развитие учебной, научной, спортивной и творческой активности 
студентов. 
 6. Основными задачами конкурса являются: 
 6.1. Дополнительное сплочение коллектива академической группы за 
счет определения общей цели коллектива и предпринятия действий по ее 
достижению. 

6.2. Воспитание в каждом студенте ответственности за коллектив 
(группу). 

6.3. Стимулирование хорошо-успевающих студентов к помощи 
слабоуспевающим. 

6.4. Стимулирование студентов к коллективному (групповому) 
участию в научной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работе. 
 

ГЛАВА 3 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
7. В конкурсе участвуют все академические группы первого и второго 

курса энергетического факультета. 
8. Конкурс состоит из трех стадий: 
8.1. Участие студентов академических групп, в течении учебного года, 

в учебной, научной, спортивной и культурно-воспитательной работе 
факультета с целью накопления рейтинговых балов в соответствии с 
разработанной рейтинговой системой (Приложение 1). 

8.2. Определение рейтинга каждого студента и группы в целом, в 
период с 1 по 7 июля. 

8.3. Награждение победителей, в рамках концертной программы 
посвященной профессиональному празднику «День энергетика». 

 
ГЛАВА 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

9. Подведение итогов конкурса и определение победителей 
осуществляется деканом факультета на основании рейтинга каждой из 
академических групп первого и второго курса. Рейтинг академической 
группы рассчитывается по формуле: 
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где осенN  – количество студентов в академической группе на момент 
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начала осеннего семестра, чел;  
весенN  – количество студентов в академической группе на момент 

начала весеннего семестра, чел;  
..осенСтудР  – рейтинг студента, набранный в осеннем семестре, баллов; 

..весенСтудР  – рейтинг студента, набранный в весеннем семестре, баллов; 
 

10. Лучшей признается академическая группа c наиболее высоким 
значением ГрР . 

11. Итоги конкурса оглашаются в торжественной обстановке в 
концертной программе, посвященной профессиональному празднику «День 
энергетика». Результаты, также публикуются в университетской газете 
«Сушка». 

 
ГЛАВА 5 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

 12. Лучшие, по итогам конкурса, академические группы первого и 
второго курса награждаются профкомом студентов и деканатом 
энергетического факультета. 
 13. Размер материального стимулирования студентов лучших 
академических групп определяется деканом факультета и выплачивается из 
фонда надбавок к распределению студентам 1-ой и 2-ой ступеней высшего 
образования и аспирантов. 
 

 
Декан энергетического факультета   М.Н. Новиков  
 

 
 

Председатель профкома 
студентов  
__________ М.В. Пастушенко 
_____.____ .2010 
 
Начальник юридического отдела  
___________ Н.П. Концевая 
____. _____. 2010 
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Приложение 1 
 

Рейтинговая система конкурса академических групп энергетического 
факультета 

 
п/п Деятельность, повышающая и понижающая рейтинг Кол-во баллов 
1 Подготовка работы на Республиканский конкурс студенческих НИР или 

научная публикация 
70 

2 Участие с докладом на МНТК 50 
3 Участие с докладом на СНТК 30 
4 Выполнение обязанностей старосты группы, профорга группы от20 до50 
5 Выполнение обязанностей старосты этажа, председателя либо члена 

студсовета 
от 20 до 50 

6 Участие в городских культурно-массовых  мероприятиях проводимых с 
участием вуза 

от 10 до 50 

7 Непосредственное участие в организации культурно- массовых  
мероприятий проводимых в рамках вуза, а рамках деятельности 
общественных организаций 

50 

8 Непосредственное участие в организации культурно- массовых  
мероприятиях проводимых на факультете и в общежитии 

30 

9 Участие в культурно- массовых мероприятиях проводимых в рамках 
ВУЗа 

25 

10 Участие в культурно- массовых мероприятиях проводимых на 
факультете и в общежитии 

15 

11 Участие в спортивных мероприятиях в качестве члена сборной команды 
университета  в основном составе (в запасе) 

от 25 до 50 

12 Участие в спортивных мероприятиях в качестве члена сборной команды 
факультета  в основном составе (в запасе) 

от 15 до 30 

13 Сдача экзаменов в сессию на 9 и выше 70 
14 Сдача экзаменов в сессию на 7 и выше 50 
16 Сдача сессии без пересдачи 20 
17 Несвоевременная сдача экзаменов в сессию- 1 экзамен -30 
18 Несвоевременная сдача производственной практики -30 
19 Отрицательная оценка в аттестацию- 1 «двойка» -10 
20 Пропуски занятий без уважительных причин- 1 час -1 
21 Антисанитарное состояние комнаты (блока); 

повторно 
-10 
-20 

22 Нарушение пропускного режима (без уважительных причин) -10 
23 Нарушение правил электро- и пожаробезопасности; 

повторно 
-10 
-20 

24 Нарушение тишины в неустановленное время в общежитии; 
повторно 

-10 
-20 

25 Оставление посторонних лиц на ночлег, проникновение или помощь в 
проникновении в общежитие в не установленных местах 

-20 

26 Несвоевременная сдача комнат и блоков при выселении -30 
27 Появление в нетрезвом виде в общежитии -15 
28 Распитие спиртных напитков в общежитии -30 
29 Несвоевременная плата за общежитие -20 
30 Невыполнение требований и решений, принятых студсоветом и 

сотрудниками общежития 
-30 

 


