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Положение о конкурсе "Лучшая студенческая группа”

1. Общие положения

1.1. Конкурс на лучшую студенческую группу ЖАГУ проводится в целях:
♦ повышения заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 

компетентности;
♦ сплочения коллективов студенческих групп;
♦ повышения учебной дисциплины;
♦ активизации общественной, культурно - массовой, научной и спортивной 

деятельности студентов;
♦ снижения числа правонарушений, нарушений Устава ЖАГУ.

1.2. Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу принимается на 
расширенном заседании студенческого профкома ЖАГУ и старост ЖАГУ, а так же на 
заседании заместителей деканов факультетов по воспитательной работе и утверждается 
Ректором ЖАГУ.
1.3. Итоги конкурса подводятся 1 раз в год (включаются результаты последних зимней 
и летней сессий без учета пересдач)
1.4. В конкурсе участвуют студенческие группы 2-5 курсов
1.5. Группа должна оформить заявку на участие в конкурсе, установленного образца 
(приложение №1)
1.6. Группа участница заполняет журнал участия в конкурсе по всем конкурсным 
критериям оценки групп -  участниц.
1.7. По итогам конкурса определяется лучшая студенческая группа университета.

2.1. Лучшая группа университета определяется по сумме баллов, приходящейся на 
одного студента в группе.
2.2. Для подведения итогов конкурса назначается комиссия в составе:
1) проректор по учебной работе;
2) проректор по воспитательной работе;
3) проректор по научной работе;
4) начальник отдела по качеству образования;
5) председателя профсоюзной организации студентов ЖАГУ;
6) руководитель спортивного центра ЖАГУ.

2.3. Учитываемые показатели:
2.3.1. За основу принимается качественная успеваемость по итогам конкурса. Группа 
получает 3 балла за каждого студента, сдавшего экзаменационную сессию на 
«отлично», 2 балла - «хорошо» и «отлично», 1 балл - «хорошо».

2. Порядок определения лучшей группы университета



К этому количеству баллов добавляется: - баллы за каждого студента, имеющего 
достижения:
2.3.2. в научной жизни 
на уровне университета 
на уровне региона
на межрегиональном, республиканском уровне
2.3.3. в общественной жизни 
на уровне университета

♦ Как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
♦ Как организатор мероприятия (за каждое мероприятие)
На уровне региона

♦ Как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
♦ Как организатор мероприятия (за каждое мероприятие)
Самостоятельно проведенное мероприятие группой для 
студентов университета, факультета или сторонних 
организаций
2.3.4. в спортивно-массовой работе 
на уровне университета

♦ Как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
На уровне региона

♦ Как участник мероприятия (за каждое мероприятие)
На межрегиональном, республиканском уровне 
Самостоятельно проведенное мероприятие группой для 
студентов университета, факультета или сторонних 
организаций
2.3.5. в организации досуга студентов, 
на уровне университета
■ Как участник мероприятия (за каждое мероприятие)

Самостоятельно проведенное мероприятие группой для 
студентов университета, факультета или сторонних 
организаций
2.4. Для подведения итогов конкурса по календарному году итоги за весенний и 
осенний семестр складываются.

3. Подведение итогов конкурса.

3.1. Группа-победитель открытого конкурса становится лучшей группой ЖАГУ. Ей 
предоставляется право защищать честь университета на региональных или 
республиканских слетах лучших студенческих групп.
3.2. Все группы участники награждаются дипломами, билетами на культурно-массовые 
мероприятия, Лучшая студенческая группа ЖАГУ поощряется поездкой на отдых и 
денежной премией.
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5 баллов 
7 баллов

3 балла 
5 баллов

5 баллов 
7 баллов 
10 баллов

3 балла

5 баллов 
7 баллов 
10 баллов

3 балла 
10 баллов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Критерии оценки группы -  участницы конкурса:

1. Успеваемость
2. Научная деятельность
3. Общественно-полезная деятельность
4. Спортивная
5. Организация студенческого досуга

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшая студенческая группа»

1. № учебной группы
2. Общее количество обучающихся студентов
3. Староста группы
4. Профорг группы
5. Заместитель старосты (организатор досуга)
6. Физорг
7. Куратор группы (если есть)
8. Оцените уровень сплоченности своей группы 

(по 10-бальной шкале)
9. Оцените степень участия группы во 

внутрифакультетской жизни (по 10-бальной 
шкале)

10. Оцените степень участия группы во 
внутривузовской жизни (по 10-бальной 
шкале)

11. Девиз группы
12. Символика группы (эмблема, флаг, герб -  на 

выбор)
13. Речевка
14. Юмористический случай (из истории группы)
15. Дополнительная информация о своей группе, 

которую вы хотите сообщить, например, 
традиции группы.

Контактный телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Списочный состав группы

№ Ф.И.О.
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ИНСТРУКЦИЯ № 1

По мерам безопасности для студентов 
при занятиях в спортивном зале и спортивной площадке

I. Общие требования безопасности
Занятия в спортзале проводятся только с исправным спортивным инвентарем и 

оборудованием.
Спортивный зал должен быть оборудован средствами пожаротушения (огнетушитель) 

и иметь аптечку, укомплектованную необходимыми медикаментами и перевязочным 
материалом, для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

К занятиям допускаются студенты:
• отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам;
• прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
• имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую

теме и условиям проведения занятий.
Студент должен:

• иметь коротко остриженные ногти;
• заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения преподавателя;
• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его

не по назначению;
• знать и выполнять настоящую инструкцию.
За несоблюдение мер безопасности студент может быть не допущен или отстранен от 
участия в учебном процессе.

II. Требования безопасности перед началом занятий

Студент должен:
• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную 

форму и обувь;
• снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, 
висячие сережки и т. д.);

• убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы;
• под руководством преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, 
необходимые для проведения занятий;

• убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии;



по команде преподавателя встать в строй для общего построения.

III. Требования безопасности во время занятий

Занятия проводятся на просохшей площадке и под руководством преподавателя 
физической культуры.

Студент должен:
• внимательно слушать объяснение упражнения и аккуратно выполнять задания;
• брать спортивный инвентарь с разрешения преподавателя и использовать 

оборудование по его назначению, не виснуть на баскетбольных фермах и кольцах;
• выполнять упражнения на исправных снарядах с разрешения преподавателя, а 

сложные технические элементы — со страховкой;
• при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал и 

дистанцию;
• при перемещениях по залу избегать столкновений;
• не покидать место проведения занятия без разрешения преподавателя.

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях 
Студент должен:

• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить 
в известность преподавателя физкультуры;

• с помощью преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, 
при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;

• при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, 
организованно, под руководством преподавателя покинуть место проведения занятия 
через запасные выходы согласно плану эвакуации;

• по распоряжению преподавателя поставить в известность администрацию учебного 
заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть.

• под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его хранения;
• организованно покинуть место проведения занятия;
• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь;
• вымыть с мылом руки.

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Студент должен:

Составитель инструкции: UU_ 0_̂

должность подпись (Ф.И.О.)



Инструкция № 2
Правила поведения 

на уроках физической культуры

1. К урокам физической культуры допускаются студенты, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности.

2. К урокам физической культуры допускаются студенты, имеющие допуск врача 
(основная и подготовительная группа здоровья).

3. Студенты обязаны иметь на уроках спортивную форму и чистую спортивную обувь. 
Спортивная форма должна соответствовать температуре в спортивном зале и 
погодным условиям (при занятиях на улице).

4. Студенты переодеваются в специально отведенном месте — спортивной раздевалке.

5. В спортивной раздевалке запрещается вставать на подоконники, открывать окна, 
вставать на скамейки, мусорить, грубо вести себя по отношению к другим студентам. 
В случае возникновения конфликтной ситуации студенты должны сообщить об этом 
преподавателю.

6. Ценные вещи не рекомендуется оставлять в спортивной раздевалке, их следует 
передать преподавателю физкультуры.

7. Освобожденные от занятий студенты должны присутствовать на уроке с группой. 
Они обязаны показать преподавателю медицинскую справку об освобождении.

8. Со звонком на урок студенты собираются на построение в спортивном зале. В 
случаях, когда занятия проводятся на улице, студенты не выходят из помещения без 
сопровождения преподавателя физкультуры.

9. Запрещается жевать жевательную резинку на уроках физкультуры.

10. Запрещается пользоваться мобильным телефоном.

11. Студенты не должны мешать преподавателю проводить урок и другим студентам 
выполнять упражнения на уроке.

12. Студенты обязаны вести себя корректно по отношению к другим студентам. В случае 
возникновения конфликтной ситуации между студентами немедленно обратиться к 
преподавателю.

13. На уроках студенты обязаны выполнять только те упражнения, которые разрешил 
выполнять преподаватель.



14. Во время самостоятельного выполнения упражнений (учебная игра, соревнования и 
проч.) студенты должны учитывать свой уровень физической подготовленности, 
состояние здоровья и место проведения занятий.

15. Запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь, находящийся в спортивном 
зале и тренерской комнате.

16. Во время выполнения упражнений с мячами (теннисный, волейбольный, 
баскетбольный, футбольный, набивной) студент обязан контролировать падение мяча, 
чтобы избежать умышленного травмирования других студентов.

17. Во время проведения спортивных игр студенты обязаны вести себя корректно по 
отношению к другим игрокам.

18. Запрещается выполнение любых упражнений на перекладине и шведских стенках без 
разрешения преподавателя.

19. Не разрешается виснуть на баскетбольных кольцах и крепеже баскетбольных щитов.

20. Студенты обязаны соблюдать осторожность при переходе из одной половины зала в 
другую, когда зал разделен на две части для двух групп (классов).

21. При обнаружении поломок спортивного оборудования немедленно сообщать об этом 
преподавателю.

22. В случае плохого самочувствия на уроке студент должен незамедлительно сообщить
об этом преподавателю физкультуры. Он также обязан проинформировать преподавателя
о травме или плохом самочувствии, которые проявились после урока физкультуры.

Составитель инструкции: l l~ 0 . Q  ̂ ’

должность подпись (Ф.И.О.)
(f

подпись (Ф.И.О.)


