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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучший студент» Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский институт 

защиты предпринимателя» (далее соответственно – Положение, Конкурс, 

РИЗП) разработано в целях выявления наиболее талантливых, инициативных 

студентов очного отделения РИЗП и Колледжа права и социальной 

безопасности РИЗП (далее – Колледж РИЗП).  

1.2. Учредители и организаторы Конкурса: 

- РИЗП 

- Студенческий совет. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший студент РИЗП», 

 «Лучший студент Колледжа РИЗП». 

 «За отличное обучение», 

 «За успехи в научной работе», 

 «За активную творческую деятельность», 

 «За активную общественную работу», 

 «За достижения в спорте». 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств РИЗП. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса:  

- выявление и поощрение лучших студентов; 

- стимулирование успеваемости студентов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование развития научных, спортивных, культурных, 

творческих и добровольческих достижений и инициатив студентов;  

- формирование позитивного общественного мнения о социальной 

активности в среде студентов; 

- формирование у студентов потребности участвовать в социальных, 

волонтерских акциях и мероприятиях, научно-практических конференциях, 

олимпиадах. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения 

РИЗП и Колледжа РИЗП, проявившие себя в номинациях, указанных в 

подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Положения.  

3.2. Студенческий совет может выдвигать кандидатуры для участия в 

Конкурсе и представлять заведующему очного отделения РИЗП или 

заместителю директора Колледжа РИЗП.  



3.3. До 25 ноября студент РИЗП представляет заведующему очного 

отделения РИЗП, студент Колледжа РИЗП – заместителю директора Колледжа 

РИЗП:  

- заявку (Приложение 1), резюме (Приложение 2) и следующие 

документы (конкурсные материалы): 

- характеристику с обоснованием мотивов выдвижения студента на 

участие в конкурсе; 

- выписку из зачётной книжки с указанием успеваемости студента; 

- копии документов, подтверждающие достижения и награды студента; 

- фотографии участника (портрет, а также другие, представляющие 

студента с друзьями, родственниками, во время обучения, отдыха, и т.д.) 

Проект представляется на бумажном и электронном носителях. Текст 

печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows, шрифт 

размером 14 кегль, поля: слева - 3 см, справа – 1,5 см, снизу – 2 см, сверху – 2 

см, нумерация страниц – верхний колонтитул (справа). 

3.4. Кандидатуры участников Конкурса представляются на Конкурс 

очным отделением РИЗП, Колледжем РИЗП. 

3.5. Заведующий очным отделением РИЗП  и директор Колледжа РИЗП 

оказывают содействие студентам, принимающим участие в Конкурсе, при 

получении отзывов преподавателей.  

3.6. До 27 ноября РИЗП (заведующий очным обучением), Колледж 

РИЗП (заместитель директора) проверяют поданные документы и формируют 

портфолио на каждого подавшего документы студента и представляют 

секретарю конкурсной комиссии.  

 

4. Состав и полномочия конкурсной комиссии 

 

4.1. В целях проведения конкурсного отбора кандидатов и определения 

победителей Конкурса создается конкурсная комиссия РИЗП. 

4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора РИЗП.  

В состав конкурсной комиссии входит: председатель - ректор РИЗП, 

заместитель председателя - президент РИЗП, члены комиссии: проректоры, 

директор Колледжа РИЗП, заведующие отделениями, председатель 

студенческого совета, секретарь конкурсной комиссии. 

4.3. Конкурсная комиссия работает на общественных началах. 

4.4. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. 

4.5. Председатель конкурсной комиссии: 

- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, 

организует работу конкурсной комиссии; 

- проводит совещания с членами конкурсной комиссии по вопросам 

организации работы конкурсной комиссии; 

- осуществляет общее руководство конкурсной комиссией; 

- ведет заседание конкурсной комиссии; 

- имеет право решающего голоса при принятии решений в случае 

равенства голосов; 



- отвечает за качество работы конкурсной комиссии, полноту, 

достоверность информации, содержащейся в протоколе; 

- обеспечивает конфиденциальность и режим информационной 

безопасности.   

4.6. Секретарь конкурсной комиссии: 

- обеспечивает организационную и техническую подготовку работы 

конкурсной  комиссии;  

- консультирует по всем процедурным вопросам студентов, желающих 

участвовать в Конкурсе и ответственных за формирование портфолио;  

- ведет протокол заседания конкурсной комиссии;  

- контролирует правильность оформления документов, представленных 

на рассмотрение конкурсной комиссии от очного отделения РИЗП, Колледжа 

РИЗП;   

- проводит предварительный анализ документов, представленных для 

участия в Конкурсе на соответствие настоящему Положению;                                         

- несёт ответственность за сохранность документов, рассматриваемых на 

заседании конкурсной комиссии. 

4.7. Член конкурсной комиссии обязан: 

- выполнять возложенные на него обязанности на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;  

- участвовать в заседании  конкурсной комиссии. 

4.8. Член конкурсной комиссии имеет право: 

- требовать в случае несогласия с решением, принятым конкурсной 

комиссией, внесения в протокол особого мнения или изложить его в 

письменной форме на имя председателя конкурсной комиссии; 

- вносить предложения председателю конкурсной комиссии о 

совершенствовании организации работы конкурсной комиссии. 

 

5. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

5.1. До 28 ноября конкурсная комиссия на основе оценки по базовым и 

специальным критериям выносит решение и выбирает победителей Конкурса: 

- одного студента РИЗП; 

- одного студента Колледжа РИЗП. 

5.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.  

Решение конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов (при наличии на заседании не менее двух третей утвержденного 

состава).   

5.3. По итогам Конкурса издается приказ ректора РИЗП. 

 

6. Номинации и порядок проведения Конкурса 

 



6.1. По результатам рассмотрения документов конкурсной комиссией 

определяются участники Конкурса по номинациям: 

6.1.1. Номинация «Лучший студент РИЗП», «Лучший студент Колледжа 

РИЗП» 

Данная номинация оценивается по следующим критериям: 

- успеваемость (ксерокопия зачетной книжки за две последние сессии 

средний балл 5,0); 

- резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

- наличие творческих достижений (ксерокопии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот и т.д.); 

- участие в спортивной жизни РИЗП (Колледжа РИЗП), города, области, 

страны (письменная характеристика, подтверждающая заслуги кандидата, от 

заведующего отделением (директора Колледжа РИЗП), заведующих 

спортивными секциями – в рамках своей компетенции); 

- участие в научно-практических конференциях, выставках (письменный 

перечень тем выступлений и печатных материалов, публикаций, заверенный 

заведующим кафедрой, заведующим отделением или научным 

руководителем); наличие собственных научных разработок, краткий обзор 

работ, выполненных за прошедший учебный год, их актуальность и научно-

практическая ценность; наличие наград за научную деятельность (ксерокопии 

дипломов, грамот и т.д.). 

- участие в общественной жизни РИЗП (Колледжа РИЗП), города, 

области, страны (письменная характеристика от заведующего отделением 

(директора Колледжа РИЗП), научных руководителей и разработчиков 

программ). 

6.1.2. Номинация «За отличное обучение» 

Данная номинация оценивается по следующим критериям: 

- успеваемость на «отлично» (ксерокопия зачетной книжки, средний 

балл 5,0); 

- резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

- отзывы преподавателей (краткая письменная характеристика не менее 

трех преподавателей, обучавших данного студента); 

- мнение группы (единая характеристика студентов группы, в которой 

обучается студент). 

6.1.3. Номинация «За успехи в научной работе»  

Данная номинация оценивается по следующим критериям: 

- успеваемость на «хорошо» и «отлично» (ксерокопия зачетной книжки, 

средний балл не менее 4,5); 

- резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

- участие в научно-практических конференциях, выставках (письменный 

перечень тем выступлений и печатных материалов, публикаций, заверенный 

научным руководителем); 



- наличие собственных научных разработок, список работ, выполненных 

за прошедший учебный год, их актуальность и научно-практическая 

значимость; 

- наличие наград за научную деятельность за прошедший учебный год 

(ксерокопии дипломов, грамот и т.д.). 

6.1.4. Номинация «За активную творческую деятельность» 

Данная номинация оценивается по следующим критериям: 

- успеваемость на «хорошо» и «отлично» (ксерокопия зачетной книжки, 

средний балл не менее 4,5); 

- резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

- участие в студенческих мероприятиях (письменное перечисление 

мероприятий, заверенное заведующим отделением (директором Колледжа 

РИЗП); 

- наличие наград за творческую деятельность, активную общественную 

работу (ксерокопии дипломов, грамот и т.д.) 

6.1.5. Номинация «За активную общественную работу» 

Данная номинация оценивается по следующим критериям: 

- успеваемость на «хорошо» и «отлично» (ксерокопия зачетной книжки, 

средний балл не менее 4,5); 

- резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

- участие в общественной работе (письменное перечисление 

мероприятий, заверенное заведующим отделением (директором Колледжа 

РИЗП); 

- наличие наград за активную общественную работу в прошедшем 

учебном году (ксерокопии дипломов, грамот и т.д.) 

6.1.6. Номинация «За достижения в спорте» 

Данная номинация оценивается по следующим критериям: 

- успеваемость (ксерокопия зачетной книжки, средний балл не менее 

4,0); 

- резюме (краткая автобиография с перечислением личных и деловых 

качеств); 

- результаты участия в спортивных соревнованиях различного уровня за 

прошедший учебный год; 

- наличие наград за спортивные успехи (ксерокопии свидетельств, 

удостоверений, дипломов, грамот и медалей). 

6.2. Участник конкурса имеет право подать заявку только в одной 

номинации.  

6.3. Участники Конкурса оцениваются по базовым и специальным 

критериям. 

6.3. Базовым критерием в отборе победителей в Конкурсе является 

академическая успеваемость участников. Участники, имеющие 

задолженности по сессии к Конкурсу не допускаются. 



6.4. Конкурс проводится один раз в год по итогам предшествующего 

учебного года.   

 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение 

 

7.1. Для определения победителя Конкурса применяется 10-ти балльная 

система. 

7.2. Результаты Конкурса определяются путём суммирования баллов, 

полученных участниками в ходе этапов Конкурса. 

7.3. Победителем признаётся участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

7.4. Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший студент 

РИЗП» («Лучший студент Колледжа РИЗП»), вручается диплом и 

освобождение от оплаты за обучение за один учебный год.  

Звание действует в течение одного учебного года. Студент, получивший 

звание «Лучший студент РИЗП» («Лучший студент Колледжа РИЗП») не 

имеет права участвовать в следующем учебном году по этой номинации.    

Почетное звание «Лучший студент РИЗП» («Лучший студент Колледжа 

РИЗП») считается высшей наградой. Звание является переходящим. 

7.5. Остальным участникам Конкурса, победившим в номинациях: 

«За отличное обучение», «За успехи в научной работе», «За активную 

творческую деятельность», «За активную общественную работу», «За 

достижения в спорте»,  вручаются поощрительные призы и благодарственные 

письма. 

7.6. Объявление результатов Конкурса, награждение победителя, 

вручение дипломов и ценных подарков участникам осуществляется ректором 

РИЗП.  

7.7. Фотографии студентов - победителей размещаются на стенде 

«Лучшие студенты» и на сайте РИЗП в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший студент РИЗП» («Лучший студент Колледжа 

РИЗП»)  

 

ФИО студента ______________________________________________ 

Курс, группа, направление подготовки (специальность)      

_________________________________________________________________ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе «Лучший студент РИЗП» 

(«Лучший студент Колледжа РИЗП») в 

номинации:________________________________________________________

__ 

Прилагаю   копии документов, подтверждающих моё право на участие в 

Конкурсе в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший студент». 

 

 

_______________      ___________________  

                                                                               (подпись студента) 

  (дата заполнения)                                                                                                     

   

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий очным обучением (директор Колледжа РИЗП) 

  ________________________                  __________________ 

           (Ф.И.О.)                                                    (подпись)                                

  

 

 

 



 

 

Приложение 2 

РЕЗЮМЕ 

участника конкурса «Лучший студент РИЗП»  

(«Лучший студент Колледжа РИЗП») 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Очное отделение РИЗП (Колледж 

РИЗП) 

 

Группа  

Направление подготовки 

(специальность) 

 

Номинация, на которую Вы 

выдвигаетесь 

 

Средний балл в зачетной книжке  

Область научных и иных интересов  

Участие в конференциях и форумах 

(указать в каких, когда и где) 

 

Отношение к занятию спортом  

Участие в различных соревнованиях: 

городских, региональных, 

всероссийских, международных 

(указать в каких, когда и где) 

 

Участие в общественной жизни РИЗП 

(Колледжа РИЗП) (с указанием 

общественного поручения, 

проведённых мероприятий, 

полученных поощрений) 

 

Сфера творческой деятельности (с 

указанием мероприятий, 

перечислением достижений) 

 

Ваши увлечения  

Телефон  

E-mail  



 

 


