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1.

Общие положения

1.1 Конкурс «Лучший староста БТИ АлтГТУ 2018» проводится среди старост
учебных групп БТИ АлтГТУ с целью повышения мотивации обучающихся к
усвоению учебной программы, популяризации роли старосты в академической
группе, привлечения обучающихся к учебной, общественной и научной
деятельности в ВУЗе.
1.2 Организатором конкурса является Студенческий совет БТИ АлтГТУ.
1.3 Куратором конкурса является отдел внеучебной и воспитательной работы
(далее - отдел ВиВР).
1.4 Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения,
содержание, категории участников конкурса.
2.
Задачи Конкурса
2.1 Создание условий для формирования лидерских, организаторских и
коммуникативных способностей у студентов, позитивно настроенных на учебную
и общественную деятельность в студенческом коллективе.
2.2 Повышение престижности должности старосты академической группы среди
студенческой аудитории.
2.3 Выявление и поощрение наиболее инициативных старост учебных групп
БТИ АлтГТУ.
2.4 Создание условий для личностного роста участников Конкурса.
2.5 Повышение социальной активности у представителей студенчества.
2.6 Выявление и поддержка талантливой молодёжи из числа старост
академических групп университета.
2.7 Мобилизация старост учебных групп на своевременное и качественное
выполнение своей работы.
2.8 Формирование у студентов лидерских качеств, ораторских способностей,
коммуникативных навыков за счет учебно-образовательных программ.
3.
Участники Конкурса
3.1 В конкурсе принимают участие старосты академических групп, не имеющие
задолженности.
3.2 Участие в конкурсе является добровольным.
3.3 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №1).
3.4 Заявки принимаются в печатном виде в профсоюзе студентов (каб. 209Б),
либо в электронном виде по адресу nikgelvih@yandex.ru.
3.5 Заявки принимаются до 11.03.2018 включительно.
4.
Порядок и условия проведения Конкурс
Конкурс носит очно-заочный характер и проводится в два этапа:
4.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – 12 марта
4.1.1 Сбор старост 12 марта в 401Б в 13.00
–Раздача программы Конкурса;
–Жеребьевка стилей для индивидуальных видеороликов на тему «Группа глазами
старосты»;

– Информирование участников о подготовке творческого номера к очному этапу.
4.1.2 Участники до 19 марта готовят видеоролик на тему «Группа глазами
старосты». В съёмках могут принимать участие, как сами старосты, так и вся
группа. Продолжительность ролика не должна превышать 3 минут в видеоформате
MP4. Работу необходимо предоставить на электронный адрес e.yulina@mail.ru. К
работе прикладывается информация: ФИО участника (полностью), группа,
название видеоролика.
4.1.3 Оценка работ будет осуществляться членами жюри с19 по 23 марта. Для
просмотра и оценки работ в каждой номинации будут учитываться следующие
критерии:
– Оригинальность подачи (1-5 баллов);
– Юмористическая составляющая (1-5 баллов);
– Раскрытие характера группы (1-5 баллов).
4.1.4 До 23 марта участники должны предоставить своё собственное фото и
фотоотчёт о подготовительных этапах индивидуального творческого номера.
Фотографии предоставить на электронный адрес e.yulina@mail.ru .
4.1.5 В период с 12 марта по 23 марта будет проходить мониторинг успеваемости
старост. По результатам сдачи последней сессии старосты с наилучшими
показателями успеваемости получат дополнительные баллы. Баллы будут
начисляться по следующим критериям:
– 3 балла – сессия сдана на отлично;
– 2 балла – имеются четверки;
– 1 балл – имеются тройки.
4.2 СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП– 24 марта
24 марта общий сбор в 12.00 в 401Б. Приглашаются все участники, члены жюри и
зрители.
4.2.1 ИНТЕЛЕЛЛКУТАЛЬНЫЙ ТУР.
Состоится в аудитории 401Б в 12.30.В конкурсе принимают участие только
старосты. Старостам необходимо проявить себя в ряде интеллектуальных игр
таких, как:
– «Викторина» (индивидуальное участие):
Правильный ответ – 2 балла, неправильный – 0 баллов;
(Затем происходит деление участников на команды):
– «Угадайка» (командное участие);
– «Смекалка» (командное участие);
Победившей команде 2 - балла, а проигравшей - 1 балл
4.2.2 ТВОРЧЕСКИЙ ТУР.
Состоится в аудитории в 401Б в 14.30 в аудитории 401Б. Старосты должны
проявить свои таланты в коротком выступлении в свободной форме (вплоть от
концертного номера до номеров КВН) Староста может привлечь к выступлению
членов своей группы. Тур будет оцениваться членами жюри по пятибалльной
системе по следующим критериям.

– Массовость (1-5 баллов);
– Оригинальность постановки (1-5 баллов);
– Качество исполнения (1-5 баллов).
4.2.3 СПОРТИВНЫЙ ТУР.
Состоится в спортзале корпуса А по завершению творческого Тура. Проводится в
форме спортивно – развлекательных игр. При себе необходимо иметь спортивную
форму и сменную обувь.
5. Жюри Конкурса
5.1 Члены жюри Конкурса формируется организатором.
5.2 Порядок работы жюри Конкурса:
– Оценивает выступления участников в конкурсных этапах;
– Принимает решение о награждении участников;
– Готовит рекомендации для участников;
– Решение жюри обжалованию не подлежит.
6. Подведение итогов конкурса
6.1 Победитель Конкурса по решению жюри становиться участник, набравший
наибольшее количество баллов за все этапы.
6.2 Победителю присуждается звание «Лучший староста БТИ».
6.3 Победитель награждается Дипломом и ценным призом.
6.4 Все участники Конкурса награждаются Сертификатами участников и
памятными призами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Заявка на участие в конкурсе «Лучший староста БТИ 2018»
1 Ф.И.О. старосты
2 Факультет
3 Группа
4 Курс
5 Контактный телефон
6 Электронная почта

