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1. Общие положения 
1.1. Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения ежегодного конкурса на звание «Лучшая академическая группа 
ГИУСТ БГУ» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и порядок определения 
победителей и призеров.  

1.2. Конкурс проводится с целью повышения успеваемости студентов, 
увеличения роли академической группы в учебно-воспитательном процессе 
института, раскрытия индивидуальности студентов, развития и выявления их 
творческих способностей. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 
− стимулирование активности студентов; 
− привлечение студентов к участию в общественной и научной жизни 

института; 
− формирования сплоченности коллектива академической группы. 
1.4. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации плана 

идеологической и воспитательной работы в ГИУСТ БГУ. 
1.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, размещаются на страницах официального Web-
сайта ГИУСТ БГУ www.e-edu.by.  

 
2. Условия участия и порядок проведения Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие академические группы 

студентов всех курсов ГИУСТ БГУ дневной формы I ступени получения 
высшего образования, которые в совокупности имеют успехи в следующих 
сферах: 

− учебная деятельность; 
− научно-исследовательская деятельность; 
− общественная жизнь и деятельность в органах студенческого 

самоуправления; 
− культурная и спортивная жизнь, творчество.  



2.2. В Конкурсе могут принимать участие академические группы, 
которые имеют средний балл успеваемости по результатам двух сессий 
конкурсного периода не ниже 7,0. 

2.3. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе 
осуществляется: директором института, заместителями директора, 
заведующими кафедрами, преподавателями, молодежными общественными 
организациями и органами студенческого самоуправления, старостами 
академических групп.  

 
3. Работа экспертной комиссии Конкурса 
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса ежегодно создается экспертная комиссия Конкурса, в которую 
могут входить представители профессорско-преподавательского состава и 
сотрудники ГИУСТ БГУ, члены молодежных общественных организаций и 
органов студенческого самоуправления. 

3.2. Основными задачами экспертной комиссии Конкурса 
являются:  

− оценка достижений конкурсантов в учебе, науке, спорте, культуре и 
степени участия в общественной жизни группы, кафедры, института; 

− определение победителей и распределение мест среди участников 
Конкурса в соответствии с критериями, указанными в п 4.1 настоящего 
положения; 

−  составление протокола заседания экспертной комиссии Конкурса; 
− разработка, изготовление и организация вручения дипломов и призов 

победителям и участникам Конкурса; 
3.3. Экспертная комиссия правомочна принимать решения при 

наличии на заседании не менее двух третей членов ее состава. Решения 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов экспертной комиссии.  

 
4. Порядок подведения итогов и поощрение победителей Конкурса 
4.1. Члены экспертной комиссии при определении победителей и 

распределении мест участников Конкурса используют следующие критерии 
оценки достижений конкурсантов: 

Достижения Критерии Баллы 

в учебной 
деятельности 

количество студентов, имеющих средний балл 
успеваемости: 

за каждого 
студента 

8,0-10 0,5 
6-7,9 0,3 
4-5,9 0 

в научной 
деятельности 

количество публикаций студентов, принимающих 
участие во всех формах НИР (при наличии наград, 
премий, дипломов победителей, весовой расчётный 
балл увеличивается в два раза): 

за каждую 
публикацию 

международных 0,5 
республиканских 0,3 
вузовских  0,2 



в общественной 
деятельности 

количество студентов, принимающих участие в 
работе органов студенческого самоуправления, 
студенческих общественных объединений, 
подготовке и проведении мероприятий: 

за каждого 
студента 

на республиканском уровне 0,7 
на уровне БГУ 0,5 
на уровне ГИУСТ 0,3 

в спортивной 
деятельности 

количество студентов, участвующих в спортивных 
мероприятиях: 

за каждого 
студента 

в составе сборной Республики 0,7 
в составе сборной БГУ 0,5 
в составе сборной ГИУСТ 0,3 

Кроме того, от общей суммы полученных баллов вычитается 10% (за 
каждого студента) при наличии: 

−  правонарушений, совершенных в течение конкурсного периода; 
−  административных взысканий за нарушение правил внутреннего 

распорядка для обучающихся в ГИУСТ БГУ (БГУ).  
4.2. Итоговое место каждой группы-участника Конкурса 

определяется исходя из суммы баллов, набранных по результатам оценки 
экспертной комиссии достижений и проступков конкурсантов по всем 
критериям, указанным в п. 4.1 настоящего положения. 

4.3. Победителем Конкурса признается академическая группа, 
получившая наибольшее количество баллов.  

4.4. В случае если несколько участников, претендующих на 
призовое место, набрали одинаковое количество баллов, решение об 
итоговом месте каждого из них принимается экспертной комиссией в 
результате обсуждения. При равенстве голосов членов комиссии, решающим 
является голос председателя комиссии.  

4.5. Победитель и участники, занявшие призовые места, 
представляются к награждению за счет ГИУСТ БГУ:  

− группе, занявшая первое место, присваивается звание «Лучшая 
академическая группа ГИУСТ БГУ». Студенты группы награждаются 
поездкой по культурно-историческим местам за пределы Республики 
Беларусь; 

− группа, занявшая второе место, награждается поездкой по 
культурно-историческим местам в пределах Республики Беларусь; 

− группа, занявшая третье место, награждается пригласительными 
билетами на одно из мероприятий ГИУСТ БГУ.  

4.6. По решению экспертной комиссии:  
− участники Конкурса могут быть награждены поощрительными 

призами; 
− могут быть учреждены дополнительные номинации по результатам 

работы студентов академических групп. 
 
Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе                                         Н.А.Устюшенко 
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