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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения и подведение
итогов общеуниверситетского конкурса «Первокурсник года» (далее – Конкурс) среди
обучающихся первого курса (специалитет, бакалавриат) очной формы обучения
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» (далее –
Университет).
 Организаторами Конкурса является Управление воспитательной работы
(далее-УВР) совместно с профсоюзной организацией обучающихся, при поддержке
администрации Университета.
 Данное Положение разработано в соответствии с Концепцией воспитания
студентов Университета и планом мероприятий воспитательной и социальной работы
Университета, и планом мероприятий проводимых профкомом обучающихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс ставит перед собой следующие цели:


Развитие традиций Университета среди обучающихся первого курса в области

творческой и общественной деятельности;


Культурно-эстетическое воспитание обучающихся Университета.
Задачами Конкурса являются:



Привлечение обучающихся первого курса к участию во внеучебной деятельности

Университета;
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Создание благоприятных условий для выявления и развития творческих

способностей обучающихся Университета.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в актовом зале Университета. Время проведения
утверждается организаторами Конкурса
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 В Конкурсе принимают участие обучающиеся Университета первого курса
очной формы обучения (специалитет, бакалавриат);
 Каждый институт имеет право выставить на Конкурс не более одного
участника.
 Ответственные за подготовку участника Конкурса от института являются
ответственные за воспитательную работу в институте и председатели профсоюзного
бюро обучающихся институтов Университета.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 В результате жеребьёвки определяется порядок выступления участников в
ходе Конкурса.
 Конкурсная программа включает в себя несколько этапов.
 Первый этап «Приветствие», которое включает в себя представление
видеоролика на тему «Будущее за мной». Хронометраж конкурса не более 2 минут.
 Второй этап «Я - талант» - требует от участника предварительной
подготовки. В ходе этапа участник должен продемонстрировать свой талант. В этапе,
кроме участника, могут принимать участие не более 5 человек. Хронометраж конкурса
не более 3 минут.
 Остальные этапы не требуют предварительной подготовки и определяются
организаторами Конкурса.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
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 Для объективной оценки участников и определения победителя Конкурса
формируется жюри.
 Жюри формируется из представителей администрации, профсоюзной
организации обучающихся Университета, а так же приглашенных гостей, по
представлению организаторов Конкурса.
 Выступление участников Конкурса оценивается по 10 балльной шкале.
 Решения каждого члена жюри протоколируются.


За

неэтичное,

некорректное

выступление

(пропаганду

пошлости,

агрессивности, хамства, межнациональной вражды, пьянства, курения, наркомании,
употребление ненормативной лексики) участник Конкурса снимается с обсуждения
членов жюри.
 За несоблюдение условий данного Положения о Конкурсе жюри в праве
вычесть 2 балла при подсчете результатов из суммарного количество баллов участника
Конкурса.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
 Все участники Конкурса награждаются грамотами участника Конкурса и
иными призами;
 Участнику Конкурса, занявшего I-е место, вручается Почётный кубок
«ПЕРВОКУРСНИК ГОДА».
 Победитель

Конкурса

имеет

право

представлять

Университет

на

региональном конкурсе «Первокурсник года», по решению организаторов.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
 Финансирование Конкурса происходит за счёт средств профсоюзной организации
обучающихся при поддержке администрации Университета.
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