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Положение о соревновании между группами
«Лучшая группа курса»
Цель: создание в Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме
воспитательной среды, обеспечивающей условия для самоутверждения,
самореализации, способствовать проявлению у студентов лидерских качеств.
Задачи:
 Формирование ответственности за порученное дело;
 Повышение уровня организованности группы;
 Развитие чувства товарищества в группе;
 Проявление конкретности между группами;
 Развитие самостоятельности.
Общие положения:
1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и студенты 1-4 курсов (4
курс участвует в соревновании до выхода на производственную
практику).
2. Итоги соревнования между группами подводится ежемесячно до 15-го
числа следующего месяца.
3. Итоговый результат соревнований подводится по окончанию учебного
года.
4. Подведение итогов и принятие решения о победителях проводится на
заседании счетной комиссии.
5. Результаты соревнования учитывать в оценочном листе мастера п/о,
классного руководителя и куратора:
1 место-4б,
2 место-3б,
3 место-2б,
участие-1б.
6. Результаты соревнований отображаются на информационном стенде
ежемесячно
7. При подведении итогов соревнования учитываются следующие критерии:

1) Посещаемость:
В час
0
0.6
1.1
2.1
3.1
Свыше 5.1

На 1-го учащегося
-0.5
До 1.0
До 2.0
До 3.0
До 5.0
0

В месяц (40)
40
35
20
10
5
0

2) Успеваемость:
Успевающие на «4» и «5» - «+ 5 баллов» на одного человека.
Неуспевающий- «-5 баллов» на одного человека».
Нет неуспевающих «30 баллов»
3) Участие в мероприятиях:
Участие
-внутренних
1
-городских
2
-областных
3

Призовые места
2
4
6

4) Участие в спортивных соревнованиях:
Участие
-внутренних
1
-городских
2
-областных
3

Призовые места
2
4
6

5) Волонтерская работа группы во внеурочное время за месяц:
Один раз
Более одного раза
-внутренних
3
4
-городских
4
5
-областных
5
6
6) Внешний вид обучающихся и студентов:
-повседневная ученическая форма:
100%
10
90%
9
80%
3
70%
2
Менее 70%
0
-спортивная форма:
100%
5

90-70%
Менее 70%

3
0

7) Группа снимается с соревнования:
 За неподачу справки;
 За наличие правонарушения,
преступления, совершенного
обучающимися и студентами группы
 За потерю контингента (по неуважительной причине). Уважительной
причиной считать смену места жительства (другой город), по
состоянию здоровья с предоставлением медицинской справки,
призыв в вооруженные силы Российской Федерации по достижению
20 летнего возраста. Тяжёлое материальное положение (при
наличии документа)
 Если в справке нет подписи, хотя бы одного из администраторов
8) Призовые места присуждаются группам, обеспечившим не менее 90%
форм одежды.
9) Конкурс состоится при наличии 2/3 от общего количества учебных
групп.
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