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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

ГБПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

«СТУДЕНТ ГОДА - 2019»   
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения конкурса среди студентов ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум» «Студент года - 2019» (далее - Конкурс). 

1.2. В Конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 1-4 курсов. 

1.3. Конкурс проводится с целью стимулирования роста 

образовательного и профессионального уровня, развития общих компетенций, 

творческого потенциала и гражданской позиции, повышения социальной 

активности студентов. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

- создание условий для личностной, творческой и профессиональной 

самореализации студентов; 

- повышение мотивации студентов к развитию общих компетенций; 

- создание атмосферы творческого сотрудничества; 

- повышение престижа профессионального образования. 

 

2. Организация и проведение Конкурса  

 

 2.1. В целях подготовки и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет).  

 2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап (с 7 по 15)– заочный; 

2 этап (18 по 22 ноября 2019 года)– очный. 

 

3. Мероприятия Конкурса 

 

3.1. 1. Заочный этап - конкурсное задание «Портфолио».  

Цель конкурсного задания: демонстрация достижений конкурсанта, 

которые конкурсант представляет, согласно критериям. 

 

  

По результатам заочного этапа 8 участников проходят на очный этап. 



 

 

      Очный этап включает пять конкурсных заданий: «Виртуальная экскурсия», 

«Эрудит», «Эссе». Конкурсы «Визитка», «Интервью с будущим 

специалистом» конкурсант демонстрирует во время финала конкурса. 

 

3.1.2. Конкурсное задание «Виртуальная экскурсия». 

Цель конкурсного задания: демонстрация компетенций в области 

использования информационно-коммуникационных технологий по теме 

конкурсного задания. 

Формат конкурсного задания: участникам предлагается создать 

виртуальную экскурсию по заданной тематике. Тема виртуальной экскурсии 

сообщается непосредственно перед выполнением конкурсного задания. Все 

необходимые для выполнения задания материалы конкурсанты берут из 

Интернета. Не допускается использование материалов, приготовленных 

заранее. Конкурсное задание может быть выполнено при использовании 

следующего программного обеспечения: MS PowerPoint и MovieMaker.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у конкурсантов 

- 2 часа, на представление - не более 5 минут.  

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, 

необходимая для выполнения конкурсного задания; использование 

возможностей информационно-коммуникационных технологий для 

представления информации, культура представления задания. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

3.1.3. Конкурсное задание «Эрудит». 

Цель конкурсного задания: демонстрация общей эрудиции и широты 

интересов конкурсантов. 

Формат конкурсного задания: ответы на предложенные вопросы без 

использования Интернет-ресурсов и других материалов.   

Задача участников дать правильный ответ на предложенный вопрос.  

Регламент:  на выполнение задания у участников - 30 минут.  

Критерии оценки конкурсного задания: правильность ответов. За каждый 

правильный ответ участник получает 0,25 балла.   

Максимальное количество баллов – 10. 

 

3.1.4. Конкурсное задание «Эссе» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений выражать свои мысли 

по заданной тематике в письменном виде. 

Формат конкурсного задания: конкурсантам необходимо написать эссе, 

тема которого сообщается непосредственно перед выполнением конкурсного 

задания. Не допускается использование интернет ресурсов, а также 

материалов, приготовленных заранее.  

Регламент: на выполнение задания у участников 1 час.  

Требования к оформлению эссе: текст не более 1 страницы.  



 

 

Критерии оценки конкурсного задания: оригинальность изложения; 

образность и форма художественной подачи работы; логика изложения эссе; 

соответствие тематике конкурсного задания.  

Максимальное количество баллов – 10. 

 

3.1.5. Конкурсное задание «Визитка». 

Цель конкурсного задания: демонстрация личных достижений в учебной 

и внеучебной деятельности, освоении профессии, творческой инициативы 

конкурсанта.  

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная презентация 

достижений, будущей профессии, интересов и увлечений конкурсанта. 

Конкурсант выступает на сцене один. Регламент выступления – не более 3 

минут.   

Формат подготовки: домашнее задание. 

Критерии оценки конкурсного задания: оригинальность формы 

представления, отражение сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, культура речи, целесообразное использование средств ИКТ для 

представления конкурсного задания, умение взаимодействовать с аудиторией, 

соблюдение регламента. 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

3.1.6. Конкурсное задание «Интервью с будущим специалистом». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения вести диалог о своей 

будущей профессии/специальности. 

Формат конкурсного задания: Формат конкурсного задания: проводится 

в форме публичного диалога о профессии/специальности. 

Критерии оценки конкурсного задания: риторические навыки; качество 

профессиональных знаний и представлений о значимости профессии; 

адекватность, обоснованность и оригинальность аргументации; 

информированность об актуальных проблемах рынка труда, 

профессионального образования.  

Максимальное количество баллов – 16. 

 

4. Критерии конкурсного отбора 

 

4.1 Конкурсное задание «Портфолио» 

 
Критерии Баллы 

1. Успеваемость студента Средний балл успеваемости 

2. Участие в деятельности общественных 

объединений  

1 балл за каждый пункт 

3. Кем Вы себя видите через…. 0-3 балла на усмотрение 

членов жюри 

4. Благодарности, грамоты Международный – до 3 баллов 

Всероссийский – до 3 баллов 5. Олимпиады 



 

 

6. Конкурсы Областной – до 2 баллов 

Городской – до 1 балла 

Профессиональной 

образовательной 

организации – до 0,5 баллов 

Школьный – до 0,5 баллов 

7. Исследовательская деятельность 

8. Общественная деятельность 

9. Наличие публикаций До 3 баллов за каждую 

публикацию 

10. Дополнительное образование 0,5 баллов за каждый пункт 

 

8 конкурсантов, набравших большинство баллов среди участников, 

проходят в очный этап 

 

4.2. Конкурсное задание «Эрудит». 

Цель конкурсного задания: демонстрация общей эрудиции и широты 

интересов конкурсанта. 

Критерии оценки конкурсного задания: правильность ответов. За каждый 

правильный ответ участник получает 0,25 балла. 

Максимальное количество баллов – 10. 

4.3. Конкурсное задание «Эссе». 
Цель конкурсного задания: демонстрация умений выражать свои мысли 

по заданной тематике в письменном виде. 

Регламент: на выполнение задания у участников 1 час.  

Максимальное количество баллов – 10. 

 

 
Критерий Показатели Баллы 

Содержание Логика изложения эссе  Соответствие показателям - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Соответствие тематике 

конкурсного задания 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Построение 

суждений 
Изложение ясное и четкое Соответствие показателям - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Приводимые доказательства 

логичны 

Соответствие показателям - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной 

аргументацией 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Творческий 

подход 

 

Оригинальность изложения Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Образность и форма 

художественной подачи 

работы 

Соответствие показателям - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 



 

 

4.4. Конкурсное задание «Виртуальная экскурсия». 

Цель конкурсного задания: демонстрация компетенций в области 

использования информационно-коммуникационных технологий по теме 

конкурсного задания. 
Критерий Показатели Баллы 

Информационная 

насыщенность 

Соответствие содержания работы 

теме конкурсного задания 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов  

Количество используемых 

ресурсов: 1 ресурс, 2-3 ресурса, 4 

и более 

4 и более ресурсов – 2 балла; 

2-3 ресурса – 1 балл; 

1 ресурс - 0 баллов 

Непротиворечивость и логичное 

представление информации 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Использование 

возможностей ИКТ 

для представления 

информации 

Оригинальное представление 

задания 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Наличие различных видов 

представления информации 

(графика, видео, звук и т.п.) 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Культура представления 

информации в электронном виде 

Соответствие показателям – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Соблюдение авторского права Соответствие показателям – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Культура 

представления 

задания 

Культура речи Соответствие показателям – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Умение удерживать интерес 

аудитории 

Соответствие показателям – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Соблюдение регламента Соответствие показателям – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Максимальное количество баллов 15 

4.5. Конкурсное задание «Визитка». 

Цель конкурсного задания: демонстрация личных достижений в учебной 

и внеучебной деятельности, освоении профессии, творческой инициативы 

конкурсанта.  
Критерии Баллы 

1. Оригинальность формы представления Соответствие – 2 балла 

частичное соответствие - 1 балл 

несоответствие - 0 баллов 

2. Отражение сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии  

Соответствие - 2 балл 

частичное соответствие - 1 балл 

несоответствие - 0 баллов 

3. Культура речи Соответствие - 2 балл 

частичное соответствие - 1 балл 

несоответствие - 0 баллов 

4. Целесообразное использование средств ИКТ для 

представления конкурсного задания 

соответствие - 2 балл 

частичное соответствие - 1 балл 

несоответствие - 0 баллов 

5. Умение взаимодействовать с аудиторией соответствие - 2 балл 

частичное соответствие - 1 балл 

несоответствие - 0 баллов 



 

 

6. Соблюдение регламента  Соответствие - 12балл 

частичное соответствие - 1 балл 

несоответствие - 0 баллов 

Максимальное количество баллов 12 

 

4.6. Конкурсное задание «Интервью с будущим специалистом». 

Цель конкурсного задания: презентация себя и своей будущей 

профессии/специальности. 

Данное конкурсное задание проводится в 2 этапа: дебаты и интервью. 

Максимальное количество баллов – 10. 
Критерий Показатели Баллы 

Коммуникативная 

культура 

Культура речи и поведения Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям – 0 баллов 

Обоснованность и 

оригинальность аргументации 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям – 0 баллов 

Содержание Качество профессиональных 

знаний и представлений о 

значимости профессии 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям – 0 баллов 

Информированность об 

актуальных проблемах рынка 

труда, профессионального 

образования 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям – 0 баллов 

Организационная 

культура 

Умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям – 0 баллов 

 Аргументация 

(для дебатов) 

Умение отстаивать свою точку 

зрения 

6 аргументов – 6 баллов 

5 аргументов – 5 баллов 

4 аргумента – 4 балла 

3 аргумента – 3 балла 

2 аргумента – 2 балла 

1 аргумент – 1 балла 

Отсутствие аргументов – 0 баллов 

Максимальное количество баллов: 16 

5.  
6. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Общее количество баллов участников конкурса определяется как 

сумма баллов за два тура.  

5.2. По итогам финального этапа Конкурса определятся  победитель. 

5.3. Награждение участников и победителей Конкурса осуществляется на 

торжественном закрытии Конкурса. 

5.4. Победитель Конкурса будет рекомендован для участия в областном 

конкурсе среди студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области «Студент года-2019». 


