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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ,  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ, 

«СТУДЕНТ ГОДА - 2020»   
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса среди студентов Иркутской области, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

«Студент года - 2020» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Модернизация профессионального образования» 

Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной приказом министерства 

образования от 30.10.2018 № 120-мпр.  

1.3. Уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса 

является министерство образования Иркутской области. Операторами 

проведения конкурса являются Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Региональный институт кадровой 

политики), Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. 

Н.П. Трапезникова» (далее - техникум).  

1.4. Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования в образовательных организациях Иркутской области в возрасте от 

16 до 25 лет на год проведения конкурса. Конкурс проходит по 

индивидуальным номинациям «Активист студенческого самоуправления», 

«Активист волонтерского отряда», «Активист студенческого медиа».  

1.5. В каждой индивидуальной номинации от одной образовательной 

организации может быть представлен только один участник. От одной 

образовательной в Конкурсе могут принять участие не более трех студентов – 

по одному в каждой номинации.  

При контингенте студентов СПО очной формы обучения более одной 

тысячи человек, образовательная организация может подать заявку на участие 

в Конкурсе шести студентов – по два в каждой номинации. 

1.6. Победители областного конкурса «Студент года» прошлых лет к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

         



 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки лидеров и 

активных студентов, стимулирования их личностного и профессионального 

развития, повышения социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи. 

2.1. Основные задачи Конкурса: 

- создание условий для личностной, творческой и профессиональной 

самореализации студенческой молодежи;  

- формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров студенческой молодежи; 

- повышение престижа среднего профессионального образования. 

 

3. Организация и проведение Конкурса  

 

 3.1. В целях подготовки и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета 

утверждается распоряжением министерства образования Иркутской области. 

Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением о Конкурсе. 

 3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – заочный. Данный этап будет проходить с 07-14 декабря 2020 

года.  

2 этап – очный. Данный этап будет проходить в очном формате с 

применением дистанционных технологий с 22 по 24 декабря 2020 года 

включительно.  

Конкурсная платформа – программа Zoom (далее – онлайн-платформа 

конкурса). Второй этап включает три тура, которые организуются в очном 

формате с применением дистанционных технологий. 

Первый тур состоит из двух конкурсных заданий «Моя карьера 

начинается сегодня», «Развиваемся вместе!». 

Второй тур состоит из двух конкурсных заданий «Спешите делать 

добро», «Научу за 5 минут». 

Третий тур состоит из конкурсного задания «The Event Meeting». 

 3.3. Конкурс проходит по индивидуальным номинациям: «Активист 

студенческого самоуправления», «Активист волонтерского отряда», «Активист 

студенческого медиа».  

Номинация 1 – «Активист студенческого самоуправления» – 

оцениваются активисты студенческих советов образовательной организации, 

активно проявившие себя в студенческой жизни, наиболее эффективно 

работающие в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления, 

внесшие значимый вклад в формирование и развитие активной социальной и 

гражданской позиции молодежи. 

Обязательные условия участия в номинации: наличие документов, 

подтверждающих основные достижения за последних два года (не более 10 

шт.). 



 

 

Номинация 2 «Активист волонтерского отряда» - оцениваются 

студенты образовательных организаций, принимающие активное участие в 

волонтерском (добровольческом) движении. 
Обязательные условия участия в номинации: наличие опыта и успешных 

волонтерских (добровольческих) практик. 
Номинация 3 «Активист студенческого медиа» – оцениваются 

студенты образовательных организаций, достигшие успехов в области 

развития медиа средств на уровне образовательной организации, региональном 

и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в формирование 

актуального контента и развитие информационной грамотности в молодежной 

среде.  

Обязательные условия участия в номинации: подтверждение ведения 

журнала, передачи, газеты, блога, канала на уровне образовательной 

организации на социально-значимые, актуальные в студенческой среде темы 

на платформах Instagram, Twitter, Livejournal, Вконтакте, Facebook, Youtube. 

3.5. Для проведения заочного этапа Конкурса образовательным 

организациям необходимо подать заявку по форме (Приложение 1) на участие 

студентов в Конкурсе, по номинациям. К заявке приложить материалы 

конкурсного задания «Я горжусь своей деятельностью». 

 3.6. По итогам заочного этапа Конкурса в очный этап пройдут 20 

участников по каждой номинации.  

Сумма баллов, набранных в заочном этапе Конкурса, в очном этапе 

Конкурса не учитывается. Баллы, набранные на всех турах очного этапа 

Конкурса – суммируются.  

3.7. Оценку материалов заочного этапа Конкурса производит 

организационный комитет.  

3.8. Оценку конкурсных заданий очного этапа Конкурса производит 

жюри Конкурса.  

3.9. Заявки на участие в Конкурсе и материалы заочного этапа подаются 

до 17 часов 14 декабря 2020 года в Центр сопровождения конкурсов, 

проектов и программ ПОО в электронном виде на e-mail prof-obr@rikp38.ru, 

для Веслополова Александра Дмитриевича (в теме письма необходимо 

указать: Студент года - 2020). Заявки, поданные позже указанного срока, не 

принимаются. 

 

4. Мероприятия Конкурса 
 

4.1. Заочный этап – конкурсное задание «Я горжусь своей 

деятельностью». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения выражать собственное 

аргументированное мнение относительно своей деятельности в контексте 

заявленной номинации. 

Формат конкурсного задания: написание эссе с приложением сканов 

подтверждающих документов.  

Требования к эссе: не более 1 страницы печатного текста в формате Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1. Каждое эссе будет 
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направлено на проверку через программу Антиплагиат, оригинальность эссе 

должна быть не менее 80%. Эссе с уровнем оригинальности менее 80% к 

конкурсу не допускаются.   

 

Формат подготовки: домашнее задание. 

Максимальное количество баллов по конкурсному заданию «Я горжусь 

своей деятельностью» – 10 баллов. 

4.2. Первый тур очного этапа включает два конкурсных задания «Моя 

карьера начинается сегодня», «Развиваемся вместе!».  

Максимальное количество баллов по первому туру очного этапа – 20 

баллов. 

4.2.1. Конкурсное задание «Моя карьера начинается сегодня». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения проектировать 

собственную профессиональную карьеру с учетом настоящего реального 

положения и представления о собственном будущем, осмысление 

возможностей, предоставляемых образовательной организацией в 

профессиональном становлении студентов.   

Формат конкурсного задания: выступление-презентация на онлайн-

платформе конкурса. Длительность не более 3 минут.  

Формат подготовки: домашнее задание. 

Технические требования: персональный компьютер (далее – ПК) для 

подключения к видеоконференции, программа Zoom, установленная на ПК, 

веб-камера (не встроенная), микрофон. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

4.2.3. Конкурсное задание «Развиваемся вместе!». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения презентовать 

собственную деятельность в контексте заявленной номинации, описание 

ключевого опыта конкурсанта в участии и организации мероприятий по 

заявленной номинации. 

Формат конкурсного задания: трансляция на онлайн-платформе 

конкурса. Длительность не более 3 минут. 

Формат подготовки: домашнее задание.  

Технические требования: ПК для подключения к видеоконференции, 

программа Zoom, установленная на ПК, веб-камера (не встроенная), микрофон. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

4.2. По итогам первого тура очного этапа конкурса выстраивается 

рейтинг участников по номинациям. 

От каждой номинации во второй тур очного этапа проходит 10 

участников, набравших наибольшее количество баллов.  

4.2.2. Второй тур состоит из заданий «Спешите делать добро», «Научу за 

5 минут».  

Максимальное количество баллов по второму туру очного этапа – 30 

баллов.  

4.2.3. Конкурсное задание «Спешите делать добро!». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения организовать 

деятельность фокус-группы по разработке проекта.   



 

 

Формат конкурсного задания: каждый конкурсант подключается к 

онлайн-платформе конкурса. Конкурсное задание проводится в форме 

групповой разработки проекта и устной презентации проекта. 

Задание выполняется в онлайн-сервисе google Документ. Ссылка на 

google Документ будет предоставлена перед конкурсным заданием. 

Не допускается использование интернет ресурсов, а также материалов, 

приготовленных заранее.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания (разработка 

проекта, разработка электронной презентации проекта) у конкурсантов -  

120 минут, презентация проекта – 3 минуты, ответы на вопросы по проекту –  

2 минуты.  

Технические требования: ПК для подключения к видеоконференции, 

программа Zoom, установленная на ПК, веб-камера (не встроенная), микрофон. 

Максимальное количество баллов – 20. 

4.2.4. Конкурсное задание «Научу за 5 минут». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений действовать в 

нестандартных ситуациях и умений вовлекать других в работу.  

Формат конкурсного задания: каждый конкурсант подключается к 

онлайн-платформе конкурса по заранее установленному графику для 

публичной демонстрации задания. Тема сообщается непосредственно перед 

выполнением данного задания. 

Технические требования: ПК для подключения к видеоконференции, 

программа Zoom, установленная на ПК, веб-камера (не встроенная), микрофон. 

Регламент выполнения конкурсного задания: время на подготовку 30 

минут, время на выступление - 5 минут. 

По итогам второго тура очного этапа конкурса выстраивается рейтинг 

участников по каждой номинации. От каждой номинации в третий тур второго 

этапа проходит 5 участников, набравших наибольшее количество баллов.  

4.3.3. Третий тур состоит из задания «The Event Meeting».  

Максимальное количество баллов по третьему туру очного этапа - 10 

баллов. 

4.3.4. Конкурсное задание «The Event Meeting». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений эффективного 

общения, представление собственного видения конструктивных решений 

существующих проблем. 

Формат конкурсного задания: участники в онлайн режиме в диалоге с 

жюри и представителями общественности обсуждают проблемные вопросы в 

контексте представляемой номинации.   

Технические требования: ПК для подключения к видеоконференции, 

программа Zoom, установленная на ПК, веб-камера (не встроенная), микрофон. 

Регламент выполнения конкурсного задания: время на выступление - 10 

минут. 

Максимальное количество баллов – 10. 

4.3. Развернутые критерии по каждому конкурсному заданию 

представлены в Приложении 2.  

 



 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Для проведения Конкурса создается жюри, состав которого 

утверждается распоряжением министерства образования Иркутской области. 

5.2. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

министерства образования Иркутской области, министерства по молодежной 

политике Иркутской области, работников системы образования, деятелей 

культуры, искусства, Совета молодых педагогов, работодателей. 

5.3. Каждый член жюри заполняет оценочный лист по каждому 

конкурсному заданию. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право увеличить количество 

участников, прошедших в следующий тур, на любом этапе конкурса.   

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Участники, не прошедшие в очный этап Конкурса, награждаются 

сертификатами участника заочного этапа Конкурса.  

6.2. Общее количество баллов участников конкурса определяется как 

сумма баллов за три тура очного этапа.  

6.3. По итогам трех туров очного этапа Конкурса, согласно итоговому 

протоколу, определяются 3 победителя – по одному в каждой номинации, 

остальные участники третьего тура очного этапа становятся лауреатами 

Конкурса. 

6.4. Награждение участников и победителей Конкурса осуществляется 

на торжественном закрытии Конкурса, организуемом министерством 

образования Иркутской области. 

6.5. Победители в каждом конкурсном задании Конкурса награждаются 

дипломами, победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками, лауреаты Конкурса – дипломами и поощрительными призами. 

 

6. Дополнительная информация 

 

Для получения информации о проведении Конкурса можно обращаться: 

по организационным вопросам к Степановой Елене Викторовне, ведущему 

советнику отдела профессионального образования министерства образования 

Иркутской области, тел. (3952) 34-26-64; по вопросам содержания конкурсных 

заданий к Веслополову Александру Дмитриевичу, старшему методисту Центра 

сопровождения конкурсов, проектов и программ ПОО Регионального 

института кадровой политики, тел. 89994234961.  

 

                                                                         



 

 

Приложение 1  

к Положению об областном конкурсе 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области «Студент года-2020» 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СТУДЕНТ ГОДА - 2020» 

 

ФИО  

Дата рождения  

Номинация  

Образование 
 

Полное название 

профессиональной 

образовательной 

организации (в 

соответствии с уставными 

документами) 

 

Курс обучения 
 

Специальность/профессия 
 

Дополнительное 

образование  

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

дополнительное 

образование (в 

соответствии с уставными 

документами) 

 

Достижения согласно заявленной номинации не ранее сентября 2018 года 

№  Дата  Содержание 

1.  
  

2.  
  

Контактная информация  

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адреса страниц в 

социальных сетях 
 

 

Руководитель ПОО 

____________/_________________/ 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области «Студент года-2020» 

 
КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

областного конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

«Студент года – 2020»   

 
Первый этап конкурса - заочный 

Конкурсное задание «Я горжусь своей деятельностью» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения выражать собственное 

аргументированное мнение относительно своей деятельности в контексте заявленной 

номинации. 
 Критерий Баллы 

1.  Проблема сформулирована четко и грамотно  Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

2.  Тезис, собственное суждение, положения, которые 

требуется доказать, сформулированы  

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям -0 баллов 

3.  Структура соответствует требованиям   Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

4.  Собственная позиция аргументирована и логически 

последовательно изложена 

Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

5.  Письменная речь грамотная  Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

6.  Оригинальное изложение своей позиции   Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

7.  Содержание авторское   Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

 Максимальное количество баллов 10 

 
Второй этап конкурса – очный 

Конкурсное задание «Моя карьера начинается сегодня» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения проектировать собственную 

профессиональную карьеру с учетом настоящего реального положения и представления о 

собственном будущем, осмысление возможностей, предоставляемых профессиональной 

образовательной организацией в профессиональном становлении студентов.   
 Критерии Баллы 

1. Оригинальность формы представления Соответствие показателям -2 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

2. Отражение сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии  

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

3. Культура речи Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

4. Целесообразное использование средств ИКТ для 

представления конкурсного задания 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

5. Умение взаимодействовать с аудиторией Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

6. Соблюдение временного регламента  Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 



 

 

 Максимальное количество баллов 10 

 
Конкурсное задание «Развиваемся вместе!» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения презентовать собственную 

деятельность в контексте заявленной номинации, описание ключевого опыта конкурсанта в 

участии и организации мероприятий по заявленной номинации. 
 Критерии Баллы 

1. Оригинальность формы представления Соответствие показателям - 2 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

2. Отражение сущности и социальной значимости 

деятельности в контексте  заявленной номинации 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

3. Культура речи Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

4. Целесообразное использование средств ИКТ для 

представления конкурсного задания 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

5. Умение поддерживать интерес аудитории Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

6. Логика изложения Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

7. Соблюдение временного регламента  Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

 Максимальное количество баллов 10 

 
Конкурсное задание «Спешите делать добро!» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения проектировать и презентовать 

проект. 
 Критерии  Баллы 

1. Соответствие цели и задач содержанию проекта Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

2. Наличие структурных компонентов проекта (проблема, 

актуальность, цель и задачи, ресурсы, адресация проекта, 

сроки реализации проекта, мероприятия проекта, продукт 

проекта) 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

3. Оригинальность идеи Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

4. Культура речи  Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

5. Обоснованность и оригинальность аргументации Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

6. Соблюдение временного регламента  Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

7. Умение  делиться с участниками команды своими идеями и 

соображениями 

Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

8. Умение отстаивать собственную точку зрения Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

9. Умение доступно, логично излагать свою мысль Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

*10. Толерантность к иному мнению Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

 Максимальное количество баллов 20 



 

 

 
Конкурсное задание «Научу за 5 минут» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений действовать в нестандартных 

ситуациях.  
 Критерии  Максимальный балл 

1.  Изложенный материал воспроизводим Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

2.  Содержание изложено логично  Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

3.  Практическая значимость выделена  Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

4.  Культура речи   Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

5.  Умение удерживать интерес аудитории Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

6.  Творческий подход Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

7.  Временной регламент  Соответствие показателям - 1 балла; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

 Максимальное количество баллов 10 

 
Конкурсное задание «The Event Meeting» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений эффективного общения, 

представление собственного видения конструктивных решений существующих проблем. 
 Показатели Баллы 

1. Культура речи Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

2. Обоснованность и оригинальность аргументации Соответствие показателям – 4 балла; 

Соответствие не полностью – 2 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

3. Качество знаний и представлений о заявленной теме    Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

4. Умение выражать собственное мнение в нестандартных 

ситуациях 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

 Максимальное количество баллов 10 

 


