
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 сентября 2016 г. N 1446-р 

 

О ПРОВЕДЕНИИ XII ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "СТУДЕНТ ГОДА - 2016" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска 

от 14.11.2016 N 1733-р) 

 

С целью поддержки талантливой молодежи, руководствуясь статьей 38 Устава 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого постановлением 

Горно-Алтайского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, распоряжением 

Мэра города Горно-Алтайска от 27 июля 2015 года N 1115-р "О распределении 

обязанностей": 

1. Отделу по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска 

(А.Ю.Пьянкова): 

а) организовать проведение XII городского конкурса "Студент года - 2016"; 

б) в течение десяти дней со дня подписания настоящего Распоряжения 

ознакомить с ним заинтересованных лиц. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о проведении XII городского конкурса "Студент года - 2016"; 

б) Смету расходов на проведение XII городского конкурса "Студент года - 

2016". 

3. Отделу учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска 

(Е.В.Кудрявцева) выделить денежные средства из муниципальной программы 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Молодежная политика в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Горно-

Алтайска (Г.А.Ахламенок) в течение десяти дней со дня подписания опубликовать 

настоящее Распоряжение на официальном портале муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска С.С.Тюхтенева. 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

города Горно-Алтайска 

В.Г.ЕМЕЛЬЯНОВ 
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Утверждено 

Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 27 сентября 2016 г. N 1446-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XII ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "СТУДЕНТ ГОДА - 2016" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска 

от 14.11.2016 N 1733-р) 

 

I. Общие положения 

 

1. XII городской конкурс "Студент года - 2016" проводится с целью выявления 

и поддержки талантливых студентов города Горно-Алтайска, занимающих активную 

жизненную позицию. 

- Задачи конкурса: 

- Создать условия для самореализации студентов; 

- Способствовать развитию творческих, интеллектуальных, коммуникативных 

способностей участников конкурса; 

- Способствовать выявлению и поддержке социально-активных, 

интеллектуальных, талантливых и неординарных молодых людей из числа 

студентов; 

- Способствовать пропаганде и продвижению в студенческой среде образа 

социально-успешной личности. 

2. Инициатором и организатором проведения конкурса является Отдел по 

делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска. 

 

II. Условия участия 

 

3. Участниками конкурса могут быть студенты дневной формы обучения 

начального, среднего и высшего профессионального образования в возрасте от 16 до 

25 лет. 

4. Заявки на участие в конкурсе принимаются Отделом по делам молодежи 

Администрации города Горно-Алтайска до 16:00 часов 14 ноября 2016 года по 

адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 413, тел. 2-94-02, e-mail: 

odm-adminga@mail.ru (Приложение N 1). Контактное лицо - Михайлова Евгения 

Геннадьевна. 

(в ред. Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 14.11.2016 N 1733-

р) 

5. К заявке прилагаются: 
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- копия паспорта (с пропиской); 

- фотография в электронном виде конкурсанта (в формате jpeg, png. Разрешение 

не менее 300 dpi и объемом не менее 2 МВ); 

- портфолио (грамоты, дипломы конкурсанта, подтверждающие его успехи в 

научной, спортивной, творческой и иных областях, а также участие в общественной 

жизни за последние 2 года). 

 

III. Проведение конкурса 

 

6. Конкурс проводится в несколько этапов: 

а) Первый этап: До 14 ноября - прием заявок на участие в конкурсе. 

Организационное собрание - 15 ноября (Знакомство участников. Проведение 

тренинга "Основы публичного выступления"). 

(пп. "а" в ред. Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 14.11.2016 N 

1733-р) 

б) Второй этап: 21 ноября 2016 года - Открытие. Отборочные этапы: 

(в ред. Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 14.11.2016 N 1733-

р) 

презентация проектов "Свежая идея". 

Участникам конкурса необходимо разработать и презентовать проект, 

направленный на решение актуальных проблем молодежи Горно-Алтайска, либо 

проект мероприятия, которое не проводилось в Горно-Алтайске (или предложить 

новую форму проводимых мероприятий). 

Продолжительность выступления до 5 минут. Презентация должна содержать 

обоснование цели и необходимости проведения данного мероприятия, указание 

сроков проведения, прогнозируемый охват целевой аудитории, план подготовки и 

орггруппа, а также смету расходов на организацию и проведение мероприятия. По 

окончании презентации, члены жюри задают конкурсантам вопросы. 

Критерии оценки конкурсанта: 

- Новизна предложенного мероприятия для города; 

- Эффективность предложенной формы проведения; 

- Обоснованность проведения мероприятия; 

- Навыки публичных и презентационных выступлений; 

- Глубина понимания поставленной проблемы (тематики). 

проведение мастер-класса "Делай как я". 

Участникам конкурса необходимо подготовить и провести мастер-класс, 

направленный на обучение группы людей и демонстрацию своих творческих или 

профессиональных способностей (Мастер-класс - это особый жанр обобщения и 

распространения опыта, представляющий собой оригинальный метод или авторскую 

методику). Продолжительность мастер-класса не более 20 минут. Допускается 
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группа поддержки до 5 человек. 

Критерии оценки конкурсантов: 

- Умение работать с аудиторией. 

- Умение конкурсанта вовлечь в работу большее количество участников 

(проявление лидерских качеств). 

- Уровень владения материалом. 

- Оригинальность идеи. 

По итогам отборочных этапов в финал проходит не более 6 человек. 

в) Третий этап: 1 декабря - финал конкурса: 

(в ред. Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 14.11.2016 N 1733-

р) 

- Визитная карточка конкурсанта "Я - Студент года" (с участием группы 

поддержки, не более 10 мин.). 

- Критерии оценок: 

- оригинальность; 

- сценическая культура; 

- регламент; 

- навыки публичных выступлений; 

- соответствие тематике; 

- Конкурс-экспромт "Моя точка зрения". Участникам задают социально 

значимые вопросы с целью раскрытия широты кругозора участника и умения 

аргументировать; 

- Интеллектуальный конкурс "IQ-балл"; 

- Критерии оценок: 

- количество правильных ответов; 

- находчивость. 

7. Оргкомитет и жюри конкурса формируется Отделом по делам молодежи 

Администрации города Горно-Алтайска из числа наиболее авторитетных 

представителей студенческой общественности, общественных организаций, 

администраций учебных заведений и органов государственной власти. 

Ведущие критерии оценки конкурсанта: 

- эрудиция; 

- оригинальность конкурсанта; 
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- сценическая культура; 

- навыки публичных выступлений; 

- коммуникативные навыки; 

- соответствие выступления тематике конкурса; 

- соблюдение регламента. 

Победитель определяется по сумме баллов по всем этапам (включая 

отборочные). 

 

IV. Награждение 

 

8. Участники конкурса получают дипломы участника; 

Финалисты награждаются памятными дипломами и ценными призами; 

Победителю присваивается звание "Студент года - 2016", вручается памятный 

диплом и ценный приз. Победитель получает право представлять студенчество 

города Горно-Алтайска на межрегиональных активностях. 

9. Организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные 

номинации. 

 

V. Финансирование 

 

10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 

осуществляются за счет средств муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" "Молодежная политика в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о проведении XII городского 

конкурса "Студент года - 2016" 

 

Внимание! Все поля заявки обязательны к заполнению! 
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Заявка на участие 

в XI городском конкурсе "Студент года - 2016" 

 

Ф.И.О. конкурсанта  

Дата рождения  

Адрес места постоянного 

жительства. Адрес места 

жительства в Горно-Алтайске (если 

они разные) 

 

Учебное заведение (курс, 

факультет/отделение, номер 

группы) 

 

Контактные данные (Телефон 

мобильный, e-mail) 

 

Кроме этого, о себе дополнительно сообщаю... 

Являетесь ли Вы членом какой-

либо общественной организации / 

организации молодежного 

самоуправления? (Если да, то 

какой? Ваш статус?) 

 

Ваши достижения:  

Ваши жизненные принципы:  

Пожелания вашим соперникам:  



Ваше хобби:  

Правильность заполнения заявки подтверждаю: 

Дата: _______________ Подпись: ______________________ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 27 сентября 2016 г. N 1446-р 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ XII ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

"СТУДЕНТ ГОДА - 2016" 

 

- Дипломы участникам 10 шт. x 18 руб. = 180 руб. 

- Цветы 10 шт. x 190 руб. = 1900 руб. 

- Футболки 10 шт. x 390 = 3900 

Всего: 5980 руб. 

 

 
 

 


