


 

 
 

 
                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе 
«Группа года» 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Республики Крым 

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
 
 
     Локальный нормативный акт, ранее регулировавший вопросы организации и проведения смотра-
конкурса «Группа года», прекращает действие полностью с момента утверждения данного 
Положения. 
 
Цель конкурса: 
- создание  оптимальных  условий  для  развития  творческого  потенциала личности 
обучающихся, сплоченных в коллектив; 
- воспитание личности, способной к творческой, сознательной, преобразующей деятельности, 
понимающей и ценящей прекрасное в людях, природе, искусстве, умеющей общаться и трудиться 
в гармонии с собой, природой и обществом; 
- выявление групповых коллективов, которые отличаются:  
а – высоким уровнем учебных достижений; 
б – способностью к творчеству и инициативе; 
в – сплоченностью и верностью традициям техникума и группы; 
г – взаимопомощью и взаимовыручкой в самых непредвиденных ситуациях. 

 
Задачи конкурса: 
- совершенствовать систему работы по воспитанию свободной творческой личности; 
- способствовать утверждению активной жизненной позиции обучающихся; 
- содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность их деятельности; 
- выявлять новые инициативы, неординарные идеи; 
- повышать престиж  знаний,  интеллектуальных  и  творческих достижений обучающихся; 
- стимулировать  классных  руководителей,  активов  группы  к  реализации творческого подхода 
в работе и учебе; 
- содействовать сближению групп, развивать внутригрупповое и внутритехникумовское управление. 

 
Организаторами конкурса являются: 

Методический совет техникума, педагогический коллектив техникума, студенческий совет. 
 
Участники конкурса: 

В смотре-конкурсе «Группа года» принимают участие группы 1, 2 и 3 курсов при поддержке 
классных руководителей, мастеров п/о. 

 
Проведение конкурса: 

1. Смотр-конкурс  проводится  ежегодно  с  1  сентября  по  30 июня  в  два этапа: 
1 этап – оценивается успеваемость обучающихся группы и посещаемость ими учебных 

занятий, их участие в различных делах техникума  и пр. в соответствии с критериями; 
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2 этап – оценка группы по портфолио: «Визитная карточка» в виде слайдовой 
презентации, видеофильм «По страницам архива группы». 
2. Итоги  конкурса  «Группа  года»  подводятся  по  следующим критериям: 
- выполнение Устава техникума, правил внутреннего распорядка; 
- участие группы в жизни техникума (работа группового актива, участие группы в работе 
органов студенческого самоуправления, творчество, инициатива); 
- активность в спортивной жизни техникума; 
- организация свободного времени (походы, экскурсии, кружки, театр, волонтёрская 
деятельность); 
- учебная деятельность (успешность, участие в олимпиадах, научно-практических 
конференциях); 
- активность на сайте техникума; 
- общение группового коллектива с детскими организациями района, округа, 
общественными организациями. 
3. Рейтинг групп ежемесячно отражается на информационном стенде в подразделениях. 
Заработанные баллы выставляются в соответствии со шкалой по итогам семестра. 

 
3. Группа победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов в течение учебного года. 
 

4. Результаты конкурса объявляются на линейке 30 июня по следующим номинациям: 
Группа года среди 1 курсов;  
Группа года среди 2 курсов;  
Группа года среди 3 курсов;  
Самая активная группа; 
Самая спортивная группа; 
Самая творческая группа;  
Группа – интеллектуал;  
Группа-волонтѐр; 

 
     Группа, получившая звание «Группа года», получает переходящий приз и ценный подарок. 
Группы – победители в номинациях награждаются грамотами. Классные руководители и мастера п/о 
групп-победителей награждаются грамотами.  
 

5. Конкурс предполагает не только определение группы года, но и каждый обучающийся имеет 
возможность быть названным победителем в одной из номинаций конкурса «Студент года»: 

1- «Первая ступенька в профессию» - отмечается самый прилежный  обучающийся. 
2- «Студенческий дебют» - отмечается самый старательный обучающийся 1- го курса. 
3- «Через тернии к звездам» - отмечается самый старательный обучающийся 2-3 курсов. 
4- «К вершинам спорта» - отмечается самый спортивный обучающийся. 
5- «Восходящее солнце» - отмечается самый творческий обучающийся. 

Лучшие обучающиеся отмечаются грамотами. 
 
Жюри конкурса. 

• Директор техникума. 
• Заместитель директора по учебно-производственной  работе. 
• Заместитель директора по воспитательной работе. 
• Заведующий учебной частью. 
• Педагог-психолог. 
• Социальный педагог. 
• Методист. 
• Студенческий совет. 

 
 

  



№ Мероприятия Период Критерии оценивания  
Бонусы  

1. Успеваемость По итогам семестра 20 баллов -80 -100 %; 
15 баллов- 60- 80 %; 
10 баллов - 40- 60%; 
5 баллов – менее 40%  
Плюс 5 баллов – за каждого  обучающе-гося, 
успевающего по всем дисциплинам на «4» и «5». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Посещаемость  По итогам семестра 20 баллов -80 -100 %; 
15 баллов- 60- 80 %; 
10 баллов - 40- 60%; 
5 баллов – менее 40%  
 2. Участие в 

конкурсных   
мероприятиях 
техникума 

По итогам семестра /  
за каждое 

20 баллов -80 -100 %; 
15 баллов- 60- 80 %; 
10 баллов - 40- 60%; 
5 баллов – менее 40%  
Плюс 5 баллов за качественный уровень работ 
каждого обучающегося. 
Минус  1 балл за некачественный уровень работ 
каждого обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Внеурочная 
деятельность 
группы (качест-
венная подготовка 
  

По итогам семестра 1   балл - за каждого участника; 
  2   балла – газеты, плакаты и другой наглядный 
материал; 

3   балла – призер (группа). 

 

 

 

 

4. Участие в 
олимпиадах 
 

За каждое участие Уровень техникума: 
5 баллов - за каждого участника; 
10 баллов - призер (призовое место).  
Уровень Республики Крым: 
10 баллов - за каждого участника; 
15 баллов - призер (призовое место). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в 
предметной 
неделе 

По итогам семестра 
/ За каждое участие 

1 балл – за каждого участника; 
 2 балла – выпуск газет, плакатов;  

   3 балла  - группа –победитель. 

 

6. Спортивные 
успехи 

По итогам месяца/ 
За каждое участие 

Уровень техникума: 
1 балл - за каждого участника; 

 2 балла - призер (группа).  
4 Уровень города (района, республики):  
 3 балла-за каждого участника; 
3 балла - призер (группа). 

 

7. Внешний вид 
 

По итогам семестра 10  
Штрафы  

5. Опоздания За каждое - 0,1  
6. Пропуск занятий  

уважительной 
 

За день - 0,5 

7. Несоответствие  
одежды 
требованиям 

 

За каждое - 0,1 

8. Курение в здании 
или вблизи 

 

Раз -1 

9. Нецензурные 
выражения 

Раз -2    



 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе  

 «Группа года» 

Разработчики документа Заместитель директора по учебно-
производственной работе Быканов Ю.Л. 
Заместитель директора по воспитательной 
работе Пугачёва Л.Е. 

Методист Савадерова О.А, 

Утверждён и введён в действие  Приказом директора ГБПОУ РК «БТСТ» 
№ 78-А от 27.08.2021 г.  

Дата введения в действие 01.09.2021 г. 
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