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Приложение 1 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

« 26 »  04  2018 г. № 382 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА» 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, содержание, 

порядок проведения, категории участников, систему отбора и награждения 

победителей Республиканского конкурса «Лучший студент года» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (далее – Республиканский конкурс). 

1.2. Республиканский конкурс проводится в соответствии с планом 

педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования на 

2018 г., утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 1026 от 10.10.2017 г. и имеет статус 

Республиканского. 

1.3. Учредителями и организаторами Республиканского конкурса 

являются: Министерство образования и науки Донецкой Народной 



 

Республики и высшее учебное заведение «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников». 

1.4. Форма участия в Республиканском конкурсе – очная. 

1.5. Участие в Республиканском конкурсе является бесплатным. 

1.6. Проезд к месту проведения Республиканского конкурса и 

питание участников осуществляется за их счет. 

 

2. Цели и задачи Республиканского конкурса 

2.1. Республиканский конкурс проводится с целью выявления 

творческой и социально активной студенческой молодежи учреждений 

среднего профессиональных образовательного образования, поощрение 

лучших за активные действия, направленные на развитие образования, науки, 

спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности на 

территории Донецкой Народной Республики. 

2.2. Основными задачами Республиканского конкурса являются: 

– формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа молодежи Донецкой Народной Республики 

– формирование и пропаганда активной социальной и гражданской 

позиции студенчества в жизни общества; 

– привлечение внимания к вопросам и проблемам студенчества 

Донецкой Народной Республики; 

– повышение творческой и социальной активности студентов; 

– организационная и информационная поддержка студенческих 

инициатив в сфере науки, образования, спорта, культуры, творчества, 

общественной и волонтерской деятельности; 

– формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа молодежных лидеров и руководителей общественных студенческих 

организаций; 

– использование потенциала молодежи в решении приоритетных задач 

социально-экономического развития Донецкой Народной Республики; 



 

– привлечение молодежи Донецкой Народной Республики к участию в 

мероприятиях Республиканского уровня. 

 

3. Участники Республиканского конкурса 

3.1. Участниками Республиканского конкурса являются студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики в возрасте от 16-ти до 22-х лет, имеющие 

средний балл успеваемости 4 и выше баллов, демонстрирующие высокие 

достижения в учебе, принимающие активное участие в учебно-

исследовательской работе, культурной, спортивной, студенческой жизни 

образовательного учреждения, занимающие активную жизненную позицию. 

3.2. Участники Республиканского конкурса должны: 

3.2.1. Быть предварительно ознакомлены с порядком и условиями его 

проведения, содержанием задания для участия в Республиканском конкурсе, 

критериями оценивания конкурсных заданий, видами и формами поощрения 

участников и победителей; 

3.2.2. Строго придерживаться требований к содержанию и 

представлению конкурсных заданий. 

3.2.3. Выполнять решения оргкомитета Республиканского конкурса. 

 

4. Оргкомитет Республиканского Конкурса 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению 

Республиканского конкурса осуществляет организационный комитет, в 

состав которого входят представители Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников», образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, на базе которых проводится 

Республиканский конкурс. 

4.2. Оргкомитет Республиканского конкурса: 



 

– разрабатывает Порядок проведения Республиканского конкурса; 

– проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Республиканского конкурса; 

– осуществляет информационное сопровождение Республиканского 

конкурса; 

– проводит иные организационно-технические мероприятия в целях 

организации и проведения Республиканского конкурса; 

–организует прием заявок и конкурсной документации участников 

Республиканского конкурса; 

– организует подготовку документации для сопровождения работы 

Республиканского конкурса (бланки регистрации участников и 

сопровождающих, бланки оценивания конкурсных заданий, бланки 

протоколов проведения конкурсных этапов); 

– организует регистрацию участников Республиканского конкурса, 

проверку соответствия состава участников поданным заявкам; 

– определяет и обеспечивает порядок проведения Республиканского 

конкурса; 

– формирует для образовательных организаций квоты зрителей финала 

Республиканского конкурса; 

– руководит работой этапов Республиканского конкурса; 

– составляет отчет о результатах проведения Республиканского 

конкурса и направляет его для размещения на сайтах Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, образовательного 

учреждения, на базе которого проводится этап Республиканского конкурса; 

– принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в 

настоящий Порядок проведения. 

 

5. Сроки и порядок проведения Республиканского конкурса 

5.1. Республиканский конкурс проводится в период с 28.04.2018 г. по 

31.05.2018 г. в три этапа: 



 

5.2. I этап (внутренний) проводится внутри образовательного 

учреждения в период с 28 апреля по 15 мая 2018 года в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка. 

5.3. II этап (территориальный) проводится в базовых 

территориальных образовательных учреждениях в период с 21 мая по 25 мая 

2018 года и включает в себя: 

– проведение информационной кампании Республиканского конкурса; 

– проведение консультаций о порядке проведения Республиканского 

конкурса и условиях участия; 

– прием заявок и конкурсной документации на участие в 

Республиканском конкурсе; 

– проведение подготовительных организационно-технических 

мероприятий; 

– проведение территориального этапа Республиканского конкурса; 

–определение участников для участия в финале республиканского 

этапа конкурса – по одному участнику от каждого территориального 

образовательного округа. Допускается выход в финал двух участников от 

территориальных образовательных округов Донецк-1, Донецк-2, Макеевка-1 

и Торез (так, как в этих округах самая высокая численность студентов). 

 

5.4. III этап республиканский (финальный) проводится в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Донецкий транспортно-экономический колледж» 31 мая 2018 года и 

включает в себя: 

– проведение подготовительных организационно-технических 

мероприятий; 

– проведение Республиканского (финального) этапа конкурса; 

– определение победителей финального республиканского этапа 

конкурса в установленных номинациях; 

– определение обладателя Почетного звания «Лучший студент года»; 



 

– проведение праздничного концерта. 

5.5. Порядок проведения ІІ этапа (территориального) 

Республиканского конкурса: 

5.5.1. Проводится в течение одного рабочего дня в период с 21 мая по 

25 мая 2018 года. Дату проведения определяют оргкомитеты ІІ этапа 

(территориального) Республиканского конкурса. 

5.5.2. Включает в себя выполнение и представление 3-х конкурсных 

заданий: 

– конкурс «Эссе» – написание и представление членам жюри эссе на 

заданную тему «Мое будущее – мой выбор»; 

– конкурс «Самопрезентация» – подготовка информации о себе в виде 

мультимедийной презентации и представление еѐ членам жюри; 

– творческий конкурс «Я лучший!» – подготовка сценического номера 

или иного способа (по своему выбору) демонстрации своих творческих 

способностей. 

5.6. Порядок проведения ІІІ этапа конкурса (Республиканский 

(финальный)): 

5.6.1. Проводится в течение одного рабочего дня 31 мая 2018 года, в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Донецкий транспортно-экономический колледж», начало в 10.00. 

5.6.2. Включает в себя представление 3-х конкурсных заданий ІІ 

(территориального) этапа и ответы на вопросы членов жюри на свободную 

тематику, направленные на выявление лидерских, деловых и личных качеств 

участника. 

5.6.3. Для участников-финалистов Республиканского конкурса 

учреждаются: 

Почетное звание «Лучший студент года» – для победителя, занявшего 

первое место по количеству набранных баллов; 

дополнительные номинации (по решению жюри): 

– Творческая личность года; 



 

– Интеллектуал года; 

– Спортсмен года; 

– Волонтер года; 

– Студенческий лидер года; 

– Эрудит года. 

– За лучшее эссе; 

– За лучшую самопрезентацию; 

– За лучший творческий номер. 

5.6.4. Почетное звание «Лучший студент года» является 

самостоятельной номинацией и может присуждаться как отдельно, так и 

обладателю дополнительной номинации Республиканского конкурса в 

соответствии с решением жюри Республиканского конкурса. 

5.7. Регламент представления конкурсных заданий 

– «Эссе» – 5 минут 

– «Самопрезентация! – до 10 минут 

– «Я лучший» – 5 минут 

5.8. Организационный комитет Республиканского конкурса оставляет 

за собой право учреждения специальных номинаций и/или специальных 

призов. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных заданий и 

номинаций 

6.1. В территориальном этапе Республиканского конкурса оценивается 

представление участниками конкурсных заданий перед жюри на основании 

критериев оценки, утвержденных настоящим Порядком. 

6.2. В республиканском (финальном) этапе конкурса осуществляется 

оценивание представления участниками конкурсных заданий перед жюри на 

основании критериев оценки, утвержденных настоящим Порядком и ответов 

участников конкурса на дополнительные вопросы членов жюри. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных заданий: 



 

6.3.1. «Эссе»: 

Наименование критерия 
Весомость 

критерия 

Обозначение проблемы, формулировка тезисов, собственных 

суждений в рамках указанной темы 

1-3 

Аргументированное изложение собственной позиции 1-3 

Смысловое единство и логика выступления 1-3 

Информационная полнота выступления 1-3 

Грамотность и культура речи 1-3 

Ораторское искусство 1-3 

Максимальное количество баллов 18 

 

6.3.2. «Самопрезентация»: 

В ходе самопрезентации участники конкурса должны ответить на 

вопрос, почему именно они достойны стать «Лучшим студентом года», а 

также донести до членов жюри информацию о своих заслугах и достижениях. 

 

Наименование 

критерия 
Оцениваемые параметры 

Весомость 

критерия 

Содержательный правильный выбор темы, актуальность, 

и полезность содержания, знание 

предмета и свободное владение текстом, 

грамотное использование научной 

терминологии, речевой этикет 

1-5 

Логический 

стройное логико-композиционное 

построение речи, доказательность, 

аргументированность целей 

поставленной теме 

1-5 

Речевой использование языковых (метафоры, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки 

и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; 

фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, 

логические ударения и пр. 

1-5 

Психологический взаимодействие с аудиторией (прямая и 

обратная связь), знание и учет законов 

восприятия речи, использование 

1-5 



 

различных приемов привлечения и 

активизации внимания, импровизация. 

Язык изложения материала понятен 

аудитории 

Соблюдение 

дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдение требований к первому и 

последнему слайдам, обоснованная 

последовательность слайдов и 

информации на слайдах, наличие 

необходимого и достаточного 

количества фото- и видеоматериалов, 

учет особенностей применения 

графической (иллюстративной) 

информации, корректное сочетание 

фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, 

отсутствие ошибок правописания и 

опечаток, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного 

сопровождения. 

Общее впечатление от мультимедийной 

презентации 

1-10 

Максимальное количество баллов 30 

 

6.3.3. Творческий конкурс «Я лучший!»: 

В ходе творческого конкурса участник должен в полной мере 

продемонстрировать свои способности в какой-либо сфере творческой 

деятельности. 

Участник конкурса имеет право использовать фото/видео материалы, 

презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и иные средства 

выразительности для сопровождения демонстрации своих творческих 

способностей. 

Также участник конкурса имеет право привлекать к сценическим 

номерам в случае необходимости партнеров-волонтеров. 

Наименование критерия 
Весомость 

критерия 

Творческий подход к выступлению 1-4 

Оригинальность 1-4 



 

Зрелищность 1-4 

Артистичность 1-4 

Общее впечатление 1-4 

Максимальное количество баллов 20 

 

6.4. Критерии ответов участников конкурса на дополнительные 

вопросы членов жюри: 

– ответ полностью удовлетворяет – 2 балла; 

– ответ частично удовлетворяет – 1 балл; 

– ответ не удовлетворяет – 0 баллов 

6.5. Критерии оценивания по номинациям: 

6.5.1. Номинация «Творческая личность года»: 

– участие и вклад в творческую деятельность своей образовательной 

организации; 

– наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества; 

– трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на региональных, республиканских, международных 

фестивалях, конкурсах и т.д.; 

– наличие достижений на творческих фестивалях, конкурсах. 

6.5.2. Номинация «Интеллектуал года»: 

– высокая успеваемость; 

– наличие научных публикаций по своей профессиональной 

направленности; 

– успешное участие в научно-практических и учебно-

исследовательских конференциях, семинарах регионального, 

республиканского уровня по своей профессиональной направленности. 

6.5.3. Номинация «Спортсмен года»: 

– наличие собственных официальных спортивных достижений, 

спортивных наград и званий; 

– участие и вклад в спортивную жизнь своего образовательного 

учреждения, Республики; 



 

– активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи. 

6.5.4. Номинация «Волонтер года»: 

– участие в качестве волонтера в подготовке и проведении 

мероприятий в образовательной организации, региональных, 

республиканских мероприятиях; 

– наличие и демонстрация личных достижений в волонтерской 

деятельности; 

– постоянное участие в работе волонтерского объединения. 

6.5.5. Номинация «Студенческий лидер»: 

– наличие лидерских качеств участника Конкурса; 

– масштаб лидерства (образовательная организация, регион, 

республика); 

– достижения в общественной деятельности; 

– активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества; 

– личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

– личный вклад в общественную жизнь своей образовательной 

организации; 

–демонстрация достижений в данном направлении. 

6.5.6. Номинация «Эрудит года»: 

– высокая успеваемость; 

– наличие научных публикаций в различных сферах учебной, научной 

и других сферах деятельности; 

– успешное участие в научных конференциях, семинарах по различным 

направлениям регионального, республиканского, международного уровня. 

6.5.7. Номинации «За лучшее эссе», «За лучшую самопрезентацию» и 

«За лучший творческий номер» присуждаются участникам конкурса, 

набравшим наибольшее количество баллов по итогам указанных конкурсных 

заданий. 



 

7. Требования к участникам и порядок подачи заявок для 

участия в Республиканском конкурсе 

7.1. В Республиканском конкурсе участвуют студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: 

7.1.1. На І этапе (внутреннем) – все студенты, желающие принять 

участие, и соответствующие вышеуказанным критериям, которые на момент 

проведения конкурса являются студентами своей образовательной 

организации. 

7.1.2. На ІІ этапе (территориальном) – победители по итогам 

проведения внутреннего (внутри образовательного учреждения) конкурса. 

7.1.3. На ІІІ ‘этапе (финальном) республиканском – победители по 

итогам проведения ІІ этапа конкурса (территориального). 

7.2. Для участия в І этапе (внутреннем) заявка подается в оргкомитет І 

этапа (внутреннего) студентом образовательного учреждения в произвольной 

форме, либо в соответствии с требованиями, установленными оргкомитетом. 

7.3. Для участия во ІІ этапе (территориальном) в срок до 18 мая 2018 

года образовательное учреждение представляет в оргкомитет ІІ 

(территориального) этапа заявку в электронном виде на электронный адрес 

территориального базового образовательного учреждения с пометкой «на 

конкурс Лучший студент» (Приложение 1). 

7.4. Для допуска к участию во ІІ этапе (территориальном) 

Республиканского конкурса необходимо в день проведения конкурса 

представить в базовое территориальное образовательное учреждение заявку в 

печатном виде, заверенную подписью руководителя и печатью 

образовательной организации, и пакет конкурсной документации в 

электронном виде (на диске) – эссе и мультимедийную презентацию (в 

соответствии с п. 8 данного Порядка «Требования к содержанию и 

оформлению конкурсной документации»). 

7.5. Заявка в электронном виде, направленная после установленного 

срока, не принимается. 



 

7.6. К участию в ІІІ ‘этапе (финальном) Республиканского конкурса 

допускаются победители ІІ этапа конкурса (территориального) на основании 

выписок из протоколов жюри. 

 

8. Требования к содержанию и оформлению конкурсной 

документации 

8.1. Требования к содержанию и оформлению эссе: 

8.1.1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на 

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение 

автора). 

8.1.2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы. 

8.1.3. Эссе выполняется участником в виде текстового документа с 

использованием программы MS Word. 

8.1.4. Технические требования к документу: ориентация печатной 

страницы – книжная; поля документа – обычные; шрифт – Times New Roman; 

кегль шрифта – 14; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание текста 

документа – «по ширине», абзацный отступ – 1,25. В заголовке к тексту 

документа указать наименование работы «Эссе», тему – «по центру» с 

применением полужирного начертания шрифта, а также со следующей 

строки сведения об авторе работы – фамилию, имя отчество (полностью), 

указать студент какого образовательного учреждения – выравнивание текста 

«по правому краю» с применением полужирного начертания шрифта. 

Применить нумерацию страниц документа со 2-ой страницы. 

8.1.5. Количество страниц эссе – 3. 

8.2. Требования к содержанию и оформлению мультимедийной 

презентации: 

8.2.1. Компьютерная презентация для сопровождения выступления 

участника выполняется с использованием программы MS PowerPoint. 



 

8.2.2. Количество слайдов презентации определяется автором, но не 

должно превышать 25. 

8.2.3. На первом слайде должна быть представлена тема выступления и 

сведения об авторе. 

8.2.4. На слайды может быть помещен фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. При этом выбранные средства визуализации информации 

должны соответствовать содержанию, и быть хорошего качества (высокого 

разрешения) с четким изображением. 

8.2.5. Максимальное количество графической информации на одном 

слайде – 3 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями 

(не более 2 строк к каждому). 

8.2.6. Для всех слайдов презентации, по возможности, использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль: заголовков – не менее 24 пунктов, 

для информации – менее 18 пунктов. 

8.3. Указанные конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в 

электронном виде (на диске) в день проведения ІІ этапа (территориального) 

Республиканского конкурса. 

 

9. Жюри Республиканского конкурса 

9.1. Для оценивания конкурсантов создается жюри каждого этапа 

Республиканского конкурса. 

9.2. Состав жюри Республиканского конкурса определяется 

оргкомитетом Республиканского конкурса и согласовывается с отделом 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Департамента образования Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики и может формироваться из представителей 

учредителей конкурса, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, образовательных, научных, методических учреждений, 



 

учреждений сферы молодежной политики, учреждений культуры, 

общественных объединений, иных представителей общественности. 

9.3. Численность состава жюри для ІІ территориального этапа конкурса 

– 3 человека, для ІІІ республиканского (финального) этапа – 7 человек. 

9.4. Порядок работы жюри Республиканского конкурса: 

9.4.1. Жюри на ІІ (территориальном) этапе конкурса: 

– оценивает выполнение конкурсных заданий участниками в ходе их 

представления в соответствии с утвержденными критериями путем 

выставления баллов в лист оценки каждым членом жюри (Приложение 2); 

– определяет средний балл каждого участника, формирует рейтинговый 

список участников, который отражает в сводной ведомости оценивания 

участников конкурса; 

– по наивысшему среднему балу определяет победителя 

территориального этапа конкурса, при получении несколькими участниками 

равного количества баллов победа присуждается участнику, который набрал 

большее количество баллов по результатам конкурса «Самопрезентация»; 

– заполняет итоговый протокол территориального этапа конкурса 

9.4.2. Жюри на ІІІ республиканском (финал) этапе: 

– оценивает выполнение конкурсных заданий участниками в ходе их 

представления в соответствии с утвержденными критериями путем 

выставления баллов в лист оценки каждым членом жюри (Приложение 3); 

– оценивает ответы участников конкурса на вопросы, направленные на 

выявление лидерских, деловых и личных качеств участника, путем 

выставления баллов в лист оценки каждым членом жюри (Приложение 3); 

– определяет средний балл каждого участника, формирует рейтинговый 

список участников, который отражает в сводной ведомости оценивания 

участников конкурса; 

– по установленным критериям и на основании выступлений 

участников конкурса имеет право определить лучших в дополнительных 

номинациях; 



 

– по наивысшему среднему балу определяет победителя 

республиканского (финального) этапа конкурса, при получении несколькими 

участниками равного количества баллов победа присуждается участнику, 

который набрал больше баллов по результатам конкурса «Самопрезентация»; 

– заполняет итоговый протокол республиканского (финального) этапа 

конкурса 

В случае незначительных, по мнению жюри, достижений участников в 

дополнительной номинации конкурса жюри вправе не определять 

победителя в соответствующей номинации. 

 

10. Подведение итогов Республиканского конкурса 

10.1. По итогам ІІ (территориального) этапа конкурса участник 

(участники), прошедшие в финал Республиканского конкурса, награждается 

(награждаются) Дипломом (Дипломами) победителя территориального этапа 

Республиканского конкурса, остальным участникам вручается Диплом 

участника ІІ (территориального) этапа Республиканского конкурса. 

10.2. По итогам ІІІ республиканского (финального) этапа конкурса: 

10.2.1. Участнику, занявшему первое место, присваивается почетное 

звание «Лучший студент года» и вручается Диплом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, 

10.2.2. Участникам-победителям в дополнительных номинациях 

вручаются Дипломы Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

10.2.3. Всем участникам III этапа (Республиканский (финальный)) 

конкурса вручаются Дипломы участника высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников». 

10.3. Результаты Республиканского конкурса освещаются в средствах 

массовой информации, на официальных сайтах организаторов конкурса. 

  



 

Приложение 1 

 
к Порядку проведения Республиканского 

конкурса «Лучший студент года» 

(пункт 7.3.) 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА» 

 

Ф.И.О. студента 
 

Дата рождения 
 

Образовательное учреждение 
 

Специальность, курс, группа 
 

Контактный телефон 
 

e-mail 
 

Вид/жанр творческого 

конкурса, наименование 

номера 

 

Ф.И.О. сопровождающего 

лица 

 

Контактный телефон 
 

Количество студентов группы 

поддержки 

 



 

Приложение 2 

 

к Порядку проведения 

Республиканского конкурса «Лучший 

студент года» (пункт 9.4.1.) 

 

Лист оценки конкурсных заданий участников ІІ (территориального) этапа конкурса 

«Лучший студент года» 

Критерии оценивания Весомость 
критерия 

Фамилия, имя, отчество участника 

         

Количество баллов набранных участниками по итогам конкурсов 

Конкурс «Эссе» 

Обозначение проблемы, формулировка тезисов, 

собственных суждений в рамках указанной 

темы 

1-3          

Аргументированное изложение собственной 

позиции 

1-3          

Смысловое единство и логика выступления 1-3          

Информационная полнота выступления 1-3          

Грамотность и культура речи 1-3          

Ораторское искусство 1-3          

Итого баллов по результатам конкурса           



 

Конкурс «Самопрезентация» (критерии) 

Содержательный 1-5          

Логический 1-5          

Речевой 1-5          

Психологический 1-5          

Соблюдение дизайн-эргономических 

требований к компьютерной презентации 
1-10 

         

Итого баллов по результатам конкурса           

Творческий конкурс «Я лучший! 

Творческий подход к выступлению 1-4          

Оригинальность 1-4          

Зрелищность 1-4          

Артистичность 1-4          

Общее впечатление 1-4          

Итого баллов по результатам конкурса           

           

ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ:           

 

 

Член жюри _______________________________Ф.И.О. 
    (подпись) 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

к Порядку проведения 

Республиканского конкурса «Лучший 

студент года» (пункт 9.4.2.) 

 

Лист оценки конкурсных заданий участников ІІІ республиканского (финального) этапа конкурса 

«Лучший студент года» 

Критерии оценивания Весомость 
критерия 

Фамилия, имя, отчество участника 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 р
ей

т
и

н
г
 

у
ч

а
ст

н
и

к
а

 

         

Количество баллов набранных участниками по итогам конкурсов 

Конкурс «Эссе»  

Обозначение проблемы, формулировка 

тезисов, собственных суждений в рамках 

указанной темы 

1-3           

Аргументированное изложение собственной 

позиции 

1-3           

Смысловое единство и логика выступления 1-3           

Информационная полнота выступления 1-3           

Грамотность и культура речи 1-3           

Ораторское искусство 1-3           

Итого баллов по результатам конкурса            



 

Конкурс «Самопрезентация»  

Содержательный 1-5           

Логический 1-5           

Речевой 1-5           

Психологический 1-5           

Соблюдение дизайн-эргономических 

требований к компьютерной презентации 
1-10 

          

Итого баллов по результатам конкурса            

Творческий конкурс «Я лучший!  

Творческий подход к выступлению 1-4           

Оригинальность 1-4           

Зрелищность 1-4           

Артистичность 1-4           

Общее впечатление 1-4           

Итого баллов по результатам конкурса            

            

Ответы участников конкурса на 

вопросы жюри 

0-2           

            

ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ:            

 

 

Член жюри _______________________________Ф.И.О. 
    (подпись) 



Приложение 2 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

«26»  04  2018 г.  № 382 

 

Состав оргкомитета Республиканского конкурса 

«Лучший студент года» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

 
Председатель оргкомитета: 

 

Васильев Василий Николаевич – начальник отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Департамента образования Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

 
Алфимов Дмитрий Валентинович – директор высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бузунова Ирина Николаевна – главный специалист отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Департамента образования Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

 

Заболотная Марина Николаевна – заместитель директора по организационно-

методической поддержке программ образования высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» 

 

Арешидзе Людмила Николаевна – заведующий центром организационно-

методической поддержки профессионального образования высшего 

учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» 

 

 
  



Приложение 3 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

«26»  04  2018 г.  № 382 

 

Состав оргкомитета второго (территориального) этапа 

Республиканского конкурса «Лучший студент года» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

 

Донецкий территориально-образовательный округ 1 

Демура Ю.Н. – директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 

колледж» – председатель 

Мечева С.Г. – методист учебно-методического отдела профессионального 

образования ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» – секретарь 

Денисова О.Г. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический колледж» 

 

Донецкий территориально-образовательный округ 2 

Максецкий А.И. – директор ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» – председатель 

Стрельченко Т.А. – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» – 

секретарь 

Груба О.Б. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

 

Донецкий территориально-образовательный округ 3 

Белова М.А. – директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

Мечева С.Г. – методист учебно-методического отдела профессионального 

образования ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» – секретарь 

Протасова Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования» 

 



Донецкий территориально-образовательный округ 4 

Туркина Н.П. – директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и архитектуры» – председатель 

Стрельченко Т.А. – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» – 

секретарь 

Ликсанина М.С. – методист ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и архитектуры» 

 

Горловский территориально-образовательный округ 1 

Гродзинский П.Я. – директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» – председатель 

Пятигорец Е.А. – заведующий отделом государственной молодежной 

политики и гражданского воспитания ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» – 

секретарь 

Синьтюк В.И. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Горловский территориально-образовательный округ 2 

Браковенко Н.В. – и.о. директора ГПОУ «Горловский многопрофильный 

техникум 37» – председатель 

Смекалина Л.А. – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» – 

секретарь 

Сендецкая Е.В. – заведующий методическим кабинетом ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

 

Макеевский территориально-образовательный округ 1 

Бондаренко С.А. – директор ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» – председатель 

Деткова О.Н. – методист учебно-методического отдела профессионального 

образования ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» – секретарь 

Андросова Л.Ю. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 



Макеевский территориально-образовательный округ 2 

Долгополова С.В. – директор ГПОУ «Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» – председатель 

Чебышева А.В. – методист отдела государственной молодежной политики и 

гражданского воспитания ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» – 

секретарь 

Закаблукова Г.А. – и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Макеевское многопрофильное профессионально-техническое 

училище» 

 

Торезский территориально-образовательный округ 

Богачев С.Н. – директор ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. 

Засядько» – председатель 

Бервина Е. В. – методист учебно-методического отдела профессионального 

образования ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» – секретарь 

Гидульянова С.Н. – заместитель директора по учебной работе ГПОУ 

«Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

 


