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1. Общие положения

1.1. НаСТОЯЩее Положение о конкурсе: разработано на основе федерального
законодательства в области образования и науки, Устава ЛУIЖ' лок€шьных норма-
тивных актов университета по организации учэбно-воспитательн()го процесса.

|.2. Конкурс проводится среди студенческих академических груп_п и направ-
лен на совершенствование систем воспитательной деятельности факультета, повы-
шениrI качества межгруппового взаимодействtля, выявление лl^rшrей группы универ-
ситета.

1.3. КОНКУРс Проводится среди уrебных групп 1-3 курсов и является ежегод-
ным.

|.4. ОРГаНИЗационное и информационцо-анаJIитическое сопровождение кон-
курса обеспечl.tвает деканат.

2. Щели и задtачи конкурса

2.|. КОНКУРС на лr{шую студенческук) группу проводится с целью воспита-
НИЯ У СТУДеНТОв более ответственного отношения к учебе, создания в группах здо-
РОВЫХ СТУДеНЧеСКИХ КОллективов, более шир()кого привлечения студентов к куль-
ТУРНО-МаССоВым, спортивным и другим общественным мероприJtrтиям, а также для
аКТиВизации различных форlvt уrебно-воспитат,ельной работы со студентами.

2.2. Конкурс призван решить следующ.ие задачи:
. аКТИВиЗации самообразовательноЙ: деятельности стуцентов и воспита-

аДМинисТрации университета по вопросам организации воспитательной и внеучеб-
ной работы,. сохранение и преумножение лучшI{х традиций ЛУrЖ.

3. Условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в течение уrебного года. Участие моryт,принять
группы , имеющие по итогам сессии 100% абсолютную успеваемость.

З.2. Показатели, влияющие на определ()ние л)л{шей группьI университета:
_ высокая успеваемость группы,
- отсутствие пропусков занятий без уважительной причины,
- активное rIастие в культурно-массовы]( и спортивных мероприятиях,
- у{астие студентов в общественной жиз.ни университета и I\4ероприятиях

на}чного характера,
_ отсутствие в группе студентов, нарушающих дисциплину.
3 .3. Устанавливается следующий порядок начисления баллов :

3.3.1. Успеваемость: rIитывается средЕrий балл группы.
- за каждого отчисленного студента по п]ричине невыполнеЕия учебного плана

- вычитается 3 балла,

тельной работы факультета,
о стимулированиедеятельностиоргановстуденческогосамоуправления,
. КООРДинации взаимодействия оргsLнов студенческого самоуправления и



- за каждого студента, имеющего от дву)( и более неявок на экзаменационную
сессию без уважительной причины - вычитает,ся 1 балл.

3.З.2. Пропуски занятий без уважительн:ой причины:
От 10 до 30 часов - минус 2 балла
От 3l до 50 часов - минус 5 ба.гlлов
3.3.3. Участие в мероприятиях научного характера:
- r{астие студентов группы в научных кrэнференциях, семинарах, круглых

столах, олимпиадах ( 2 бшла- за внутривузоIlские,5 баллов - за межвузовские, 10
баллов - за всероссийские и международные конференции, за каж:дого участника)

- н€lличие публикаций в научных изданиях ( l0 баллов за ка;кдую публикацию)
з.3.4. Участие в общественной жизни )Iниверситета
_ rIастие в межвуЗовскиХ мероприЯтияХ по воспитательной работе (5 баллов

за каждого участника)
- }пIастие в воспитательных мероприятиrtх университета ( 2 балла за каждого

участника)
_ rIастие в соци€lльно-значимых проектах, программах, мероприятиях (5 бал-

лов за каждого уrастника)
3.3.5. УЧаСтие В культурно-массовых !l спортивных мерOприятиях:
-lместо-7баллов
-2место-5балла
-3место-3балла
- ГРУппы, не занrIвшие призовые места пOлучают за rrастие - 2 балла
З.3.6. УчаСтше в трудовых и волонтерских мероприятиях - 3 ба_гrла
З.З.7. Правопорядок:
- за выговор минус 10 баллов
- за замечание - миЕус 5 баллов
- за нарушение Правил проживания в общежитии - минус 5 баллов
- За совершение преступления группа сн]амартся с соревнов€Lния.
4. Рейтинг группы определяется как суплма ба_плов по каждому из показате-

лей.
5. ПРаво Н€Вываться Jryчшей учебной цlуппой университе],а получает |руппа,

которая наберет максим€lльное количество баллов за два полугодиtя.
6. Заявки на r{астие в конкурсе (Пршtо:усенuе | необходилдо предоставить

РУКОВОДителю Щентра качества АтагишиевоЙ Гульнаре Солтанмурадовне.

4. Порядок и сроки проведения конкурса

1. .Щля проведения конкурса создает(эя Организационныtй коми:гет под ру-
ководствоп,{ ректора Бучаева Я.Г.

2. Конкурс проводится в три этапа
1 этап - предоставление заявок,
2 этап - работа конкурсного жюри, определение фина.гrистов конкурса (июль),
3 этап - подведение итогов, награжденис: победителей (сентябрь).
3. Прием зЕlявок начинается с момента объявления конкурса на сайте уни-

верситета dgunh.ru.
4. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном сайте

университета.



Подведение итогов и lla

5.1. Студенты луrшей учебной группы,
5.2. Лучшая группа поJryчит приз - п

,Щагестана. Грl,ппа, занявшая второе ]lylecTo, по.,
нявшая третье мес:го, получит приз -.поход.в

ие победителей

поче]]ными цэамотами.
по достопримечательrtым местам
приз - сладкий стол. Группа, за-
( кинотеатр) или на концерт.
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Пршtоженuе I

Заявка на участпе KoHK)Ipce
<<Лучшая студен я группа>)

ФИО менеджера группы (KoHTaKTH€uI

Факультет
Направление, профиль
Количествrэ студенlгов в группе

Творческое Ha]Baнlte группы
Щевиз (слоган) групtпы
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