1. Общие положения
1.1. Конкурс выпускников «Золотой фонд университета – 2011» Поморского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее конкурс)
проводится

на

основе

настоящего

Положения,

которое

определяет

направления, критерии отбора победителей и порядок проведения конкурса.
1.2.

Организатором конкурса является Поморский государственный

университет имени М.В.
руководство

Ломоносова

организацией

и

(далее университет).

проведением

конкурса

Общее

осуществляет

организационный комитет (далее оргкомитет) в составе Отдела внеучебной
работы и Студенческого совета университета.
1.3.

Информационную

поддержку

конкурса

осуществляет

газета

«Ломоносовец» и информационно-вычислительный центр университета.
1.4. Участники конкурса - студенты очной формы последнего года обучения
(специалисты или бакалавры).
1.5. Конкурс проводится заочно на основании документов предоставленных
конкурсной комиссии.
1.6. По итогам конкурса победителям присваивается звание «Выпускник
года», которое утверждается приказом ректора с последующим занесением в
Почётную книгу университета.
2. Цель и задачи

Целью конкурса является мотивация студентов на спортивные достижения,
учебную, научную, общественную, туристскую и творческую деятельность
в университете;
Задачи:
• выявление и поощрение лучших выпускников университета;
• создание условий для осмысления выпускником университета личных
достижений,

осознания

собственного

статуса

в

студенческом

коллективе;
• презентация

общественности

личностного

и

профессионального

потенциала выпускников ПГУ имени М.В. Ломоносова;
• привлечение

внимания

работодателей

к

дипломированным

специалистам ПГУ имени М.В. Ломоносова;
• мотивация студентов университета к

получению

и ведению книжки

волонтёра.
3. Условия проведения
3.1. Конкурс проводится по шести направлениям:
• студ-гордость факультета;
• студ-наука;
• студ-спорт;
• студ-общественность;
• студ-туризм;
• студ-арт.
3.2. Критерии отбора победителей
Направление: студ-гордость факультета
• обучение преимущественно на «отлично» (не более 35% оценок
«хорошо»);
• систематическая общественная, научная, туристская, творческая и
спортивная деятельность на факультете (не менее трёх лет);

• достижения (наличие грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств,
благодарственных писем, звание стипендиата);
• победа в грантовых конкурсах;
• обучение и стажировка зарубежом.
Участник этого направления должен соответствовать не менее чем трём
критериям.
Направление: студ-наука
• обучение на «хорошо» и «отлично»;
• научная деятельность в период обучения в университете (не менее
трёх лет);
• уровень научно-исследовательских мероприятий (университетский,
городской, областной, зональный, российский, международный);
• достижения (наличие грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств,
благодарственных писем, публикаций в научных сборниках, патент на
изобретение программы или базы);
• участие в грантовых проектах (под руководством преподавателя или
самостоятельно).
Участник этого направления должен соответствовать не менее чем трем
критериям.
Направление: студ-спорт
• обучение на «хорошо» и «отлично»;
• спортивная деятельность в период обучения в университете (не менее
трёх лет);
• уровень

соревнований

(университетский,

городской,

областной,

зональный, российский, международный);
• достижения (наличие грамот, дипломов, справки о выполнении
разрядов, званий, судейских категорий, спортивные звания, разряды).
Участник этого направления должен соответствовать не менее чем двум
критериям.
Направление: студ-общественность

• обучение на «хорошо» и «отлично»;
• общественная деятельность в период обучения в университете (не
менее трёх лет);
• уровень

организации

и

проведения

физкультурно-оздоровительных

культурно-массовых

мероприятий

и

(университетский,

городской, областной, российский, международный)

и занимаемая

должность в организационном комитете;
• уровень участия

в мероприятиях (университетский, городской,

областной, российский, международный);
• занимаемая должность в организации (руководитель, заместитель,
секретарь, руководитель рабочей группы и др.);
• достижения

(грамоты,

дипломы,

благодарственные

письма,

свидетельства, сертификаты, наличие публикаций, программ, создание
организации);
• опыт

в

написании

методических

разработок

и

социального

проектирования.
Участник этого направления должен соответствовать не менее чем четырем
критериям.
Направление: студ-туризм
• обучение на «хорошо» и «отлично»;
• туристическая

деятельность

(все

виды

туризма,

альпинизм,

скалолазание, ледолазание, ориентирование, организация и проведение
мероприятий, туристской направленности)

в период обучения в

университете (не менее трёх лет);
• уровень

соревнований

(университетский,

городской,

областной,

зональный, российский, международный);
• достижения

(грамоты,

дипломы,

благодарственные

письма,

свидетельства, сертификаты, публикации спортивные звания, разряды);
• уровень спортивных походов, восхождений (сложность и новизна).

Участник этого направления должен соответствовать не менее чем трем
критериям.
Направление: студ-арт
• обучение на «хорошо» и «отлично»;
• творческая деятельность в период обучения в университете (не менее
трёх лет);
• уровень

мероприятий

(университетский,

городской,

областной,

зональный, российский, международный);
• достижения (наличие грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств).
Участник этого направления должен соответствовать не менее чем двум
критериям.
3.3. Участник может подать анкету на участие в конкурсе по нескольким
направлениям.
3.4. Студенческий совет университета оставляет за собой право внесения в
конкурсную программу дополнительных и специальных номинаций.
4. Конкурсная комиссия
4.1. В конкурсную комиссию входят проректор университета, сотрудник
управления научного планирования и развития, два сотрудника управления
социальной и воспитательной работы,
культуры,
членов

сотрудник кафедры физической

два заместителя декана по воспитательной работе (из числа

Совета

по

воспитательной

работе)

и

совет

руководителей

Студенческого совета университета.
4.2. В своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
4.3. Определяет количество победителей конкурса в каждом направлении и
одно приоритетное направление, в котором отличился участник.
4.4. Оставляет за собой право определения соответствия содержания
конкурсных

документов

наибольшему

победителей по заявленному направлению,
полноты и значимости достижений.

количеству

критериев

отбора

руководствуясь также оценкой

4.5. Подаёт проект приказа ректору о присуждении победителям конкурса
звания «Выпускник года» с занесением в Почётную книгу университета.
4.6. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на изменение и
дополнение состава конкурсной комиссии в период подготовки конкурса.
5. Порядок проведения
• информирование студентов о проведении конкурса;
• сбор анкет на участие в конкурсе;
• определение конкурсной комиссией победителей по номинациям;
• изготовление сертификатов «Выпускник года»;
• вручение сертификатов о присуждении звания «Выпускник года»;
• размещение

информации

о

победителях

конкурса

на

сайте

университета в разделе «Золотой фонд университета» и в Почётной
книге университета;
• направление списка победителей конкурса в центр содействия
трудоустройству выпускников ПГУ имени М.В. Ломоносова.
О сроках проведения этапов конкурса участникам будет сообщено
дополнительно.
6. Сроки и порядок подачи документов
Студенту последнего года обучения для участия в конкурсе необходимо до 7
июня предоставить конкурсные документы в отдел внеучебной работы по
адресу:
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 6 (студенческое общежитие №2), каб 9.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
• анкета участника конкурса установленного образца (Приложение №1);
• резюме;
• портфолио (копии грамот, дипломов, благодарственных писем или
иных документов, подтверждающих достижения студента за весь
период обучения);

• ходатайство

и

характеристика

на

студента

от

объединений,

соответствующих подразделений университета, тренеров спортсменов
с указанием основания для присуждения студенту звания «Выпускник
года» с последующим занесением в Почётную книгу университета.
Дополнительную информацию можно получить у координаторов конкурса:
65-74-46 – отдел внеучебной работы;
89522591859 – Владимир Торопов, руководитель рабочей группы по
организации

и

проведению

культурно-массовых

и

физкультурно-

оздоровительных мероприятий Студенческого совета университета;
89642987197 – Мария Кумбышева, председатель Студенческого совета
университета.

