
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ, 

«СТУДЕНТ ГОДА-2022»   
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса среди студентов Иркутской области, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, «Студент года - 2022» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является министерство образования 

Иркутской области (далее – министерство) . Оператором проведения Конкурса 

является Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее – 

Оператор). 

1.3. 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 (далее – 

участники).  

1.4. В каждой индивидуальной номинации от одной образовательной 

организации может быть представлен только один участник. От одной 

образовательной организации в Конкурсе могут принять участие не более пяти 

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 десяти студентов – по два в каждой номинации. 

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

участию в Конкурсе не допускаются. 

  
2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях содействия личностному и 

профессиональному развитию, повышению социальной, интеллектуальной и 

творческой активности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание условий для личностной, творческой и 

профессиональной самореализации студентов;  

 формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа лидеров студенческой молодежи; 

 повышение престижа среднего профессионального образования. 
 



 

 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – заочный, с 1 по 13 декабря 2022 года: 

направление заявок и конкурсных материалов от профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области (далее – ПОО) Оператору 

Конкурса – до 7 декабря 2022 года. 

обработка заявок и конкурсных материалов, отбор участников на очный 

этап – до  13 декабря 2022 года.  

II этап – очный, с 19 по 22 декабря 2022 года. Формат проведения этапа 

(очный или дистанционный) определяется министерством и Оператором и 

доводится до заинтересованных лиц не позднее, чем за 2 недели до начала 

очного этапа Конкурса. Информация о формате проведения Конкурса 

размещается на web-сайте Оператора: http://center-prof38.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. В случае проведения очного этапа Конкурса в дистанционном 

формате, на время проведения конкурсных испытаний для организационно-

технического сопровождения участника Конкурса ПОО назначает 

координатора и технического специалиста. 

Координатор создаёт условия для выполнения участником Конкурса 

конкурсных заданий второго этапа в установленные программой Конкурса 

сроки, поддерживает информационное взаимодействие участника Конкурса с 

Оператором Конкурса по организационным вопросам. 

Технический специалист осуществляет тестирование готовности 

оборудования к проведению конкурсных испытаний, поддерживает связь с 

технической службой Оператора Конкурса, осуществляет сканирование 

конкурсных материалов. 

3.3. Конкурс проходит по индивидуальным номинациям: 

3.3.1.  «Активист студенческого самоуправления года»: активисты 

студенческого совета 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. 

3.3.2.  «Творческая личность года»: студенты, имеющие достижения в 

области культуры и искусства, победители и призёры творческих мероприятий 

и конкурсов, ведущие активную творческую деятельность в образовательной 

организации, внесшие  вклад в развитие студенческого творчества и 

культурно-массовой деятельности. 

3.3.3. «Спортсмен года»: студенты, имеющие достижения в области 

спорта и физической культуры, победители и призёры спортивных 

соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и международного 

уровней, внесшие вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа 

жизни в молодежной среде. 

http://center-prof38.ru/


 

 

 

3.3.4. «Доброволец года»: студенты, имеющие достижения в области 

добровольческой деятельности, ведущие активную волонтёрскую деятельность 

на базе образовательной организации, внесшие вклад в развитие волонтёрства. 

3.3.5. «Активист гражданско-патриотических проектов: студенты, 

имеющие достижения в области гражданско-патриотической деятельности, 

поисковой работы, победители и призеры патриотических мероприятий, 

ведущие активную деятельность в сфере гражданско-патриотического 

воспитания. 

3.4. Для участия в конкурсе в срок до 16:30 часов 7 декабря 2022 года 

необходимо направить на адрес электронной почты Оператора 

konkurs@rikp38.ru следующий пакет документов: 

− заявку по форме в Приложении 1 к настоящему Положению;  

− видеоролик и документы, подтверждающие основные достижения 

в соответствии с выбранной номинацией.  

В теме письма необходимо указать «Студент года – 2022».  

3.5. Днем подачи заявки является день ее поступления на адрес 

электронной почты Оператора. Не позднее 3-х дней со дня подачи заявки 

Оператор уведомляет участника о принятии заявки или об отказе в принятии 

заявки сообщением на адрес электронной почты участника, с которого была 

направлена заявка. 

3.6. Основаниями для отказа в принятии заявки являются: 

− поступление заявки после срока, указанного в п. 3.4. настоящего 

Положения; 

− отсутствие в заявке требуемой информации и документов; 

− не соответствие кандидата условиям, указанным в пункте 1.3. 

настоящего Положения. 

3.7. По итогам заочного этапа Конкурса в очный этап проходят  

8 участников в каждой номинации, набравшие максимальное количество 

баллов.  

3.8. Конкурсные задания 2 этапа Конкурса:  

Конкурсное задание «Визитка».  

Цель конкурсного задания: демонстрация личных достижений и 

творческой инициативы конкурсанта в рамках заявленной номинации. 

Формат конкурсного задания: творческая публичная индивидуальная 

презентация своих личных качеств и достижений в выбранной номинации.  

Регламент выступления – не более 3 минут. Формат подготовки: 

домашнее задание.  

Максимальное количество баллов – 8.  

Конкурсное задание «Эрудит».  

Цель конкурсного задания: демонстрация общей эрудиции и широты 

интересов конкурсантов.  

Формат конкурсного задания: ответы на предложенные вопросы без 

использования информационных ресурсов. Задача участников дать 

правильный ответ на предложенный вопрос.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у участников - 

30 минут.  



 

 

 

Максимальное количество баллов – 10.  

Конкурсное задание «Эссе»  

Цель конкурсного задания: демонстрация умений излагать мысли по 

заданной тематике в письменном виде.  

Формат конкурсного задания: написание эссе, тема которого сообщается 

непосредственно перед выполнением конкурсного задания. Не допускается 

использование информационных ресурсов.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у участников 60 

минут. Требования к оформлению эссе: текст не более 1 страницы. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Конкурсное задание «Банк идей». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения проектировать и 

презентовать идею (проект).  

Формат конкурсного задания: подготовка проекта и устная презентация 

проекта.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у конкурсантов 

(разработка проекта) - 90 минут, устная презентация идеи – 3 минуты, ответы 

на вопросы – 2 минуты. 

Максимальное количество баллов – 15.  

Проблему для разработки проекта участники узнают непосредственно 

перед началом конкурсного задания.  

Конкурсное задание «Решение кейса». 

Цель конкурсного задания: демонстрация лидерских, коммуникативных 

навыков, умения анализировать проблемную ситуацию, находить 

конструктивные решения проблемных ситуаций. 

Формат конкурсного задания: решение проблемного кейса. 

Регламент конкурсного задания – подготовка ответа на кейс-задание, 

устное выступление не более 3 минут. 

Максимальное количество баллов – 12. 

Конкурсное задание «Задание по номинациям»  

Цель конкурсного задания: демонстрация умений и опыта в заявленной 

номинации, умение действовать в нестандартных ситуациях. 

Формат конкурсного задания: сообщается участникам непосредственно 

перед выполнением задания.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у участников 60 

минут, демонстрация результата – 5 минут. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Конкурсное задание «Круглый стол».  

Цель конкурсного задания: демонстрация навыков эффективного 

общения, представление собственного видения конструктивных решений 

существующих проблем.  

Формат конкурсного задания: совместное с другими участниками 

обсуждение на заданную тему.  

Максимальное количество баллов – 10. 

Конкурсное задание «Импровизация».  



 

 

 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений действовать в 

нестандартных ситуациях.  

Формат конкурсного задания: сообщается участникам непосредственно 

перед выполнением задания.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у участников 90 

минут, демонстрация результата – 3 минуты. 

Максимальное количество баллов – 10. 

3.9. Оценку участников на всех этапах Конкурса осуществляет жюри 

Конкурса в соответствии с критериями, указанными в приложениях 2, 3 к 

настоящему Положению. Баллы заочного этапа в очном этапе не учитываются. 

 

4. Жюри Конкурса 

 

4.1. Жюри Конкурса формируется из представителей органов 

исполнительной власти Иркутской области, Оператора, общественных 

организаций, работников системы образования, деятелей культуры, Совета 

молодых педагогов, работодателей, иных заинтересованных лиц. 

4.2. Состав жюри Конкурса утверждается распоряжением министерства 

образования Иркутской области. 

4.3. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Жюри. 

4.4. Члены жюри оценивают участников Конкурса индивидуально по 

балльной системе.  

4.5. Решение о победителях Конкурса принимается коллегиально в 

присутствии не менее 2/3 членов жюри. Решение жюри оформляется 

протоколом и подписывается секретарем и председателем в течение одного 

рабочего дня со дня проведения Конкурса. 

4.6. Жюри Конкурса имеет право присуждать специальные призы по 

итогам Конкурса. 

 

5. Итоги Конкурса 
 

5.1. На основании оценок жюри Конкурса выстраивается рейтинг 

участников по количеству набранных баллов в очном этапе.  

5.2. Победителем Конкурса становится 1 участник в каждой номинации, 

набравший максимальное количество баллов.  

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и ценными 

призами. 

5.3. Следующие по рейтингу 2 участника в каждой номинации 

награждаются дипломами призеров Конкурса и ценными призами. 

5.4. Остальные участники очного этапа награждаются дипломами 

лауреатов Конкурса и ценными призами. 

5.5. Участники, не прошедшие в очный этап Конкурса награждаются 

дипломами участников. 

5.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Оператора и 

министерств в течение 3-х дней по окончании Конкурса.  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1  

к Положению об областном конкурсе среди студентов Иркутской области, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, «Студент года - 

2022» 

 
ЗАЯВКА  

УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, «СТУДЕНТ ГОДА - 2022» 

 

ФИО  

Дата рождения  

Номинация  

Полное название 

образовательной организации, 

сокращенное название (в 

соответствии с уставными 

документами) 

 

Курс обучения  

Специальность/профессия  

Достижения согласно заявленной номинации не ранее сентября 2020 года 

№  Дата  Содержание 

1.  
  

2.  
  

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адреса страниц в социальных 

сетях 
 

Видеоролик (прикрепить файл) 

Тема «Почему именно я студент года 2022?» 

Требования: продолжительность - не более 1,5 

минут); формат - MP4;  рекомендованные 

разрешения: Full HD или 1080p (1920x1080), HD или 

720p (1280x720) 

Документы, подтверждающие 

основные достижения за 2 

последних года (прикрепить 

файлы) 

не более 10 шт. 

Руководитель ПОО 

____________________/___ФИО______________/ 

МП      подпись



 

 

 

                                                                                             Приложение 2 

                                                                               к Положению об областном конкурсе среди студентов Иркутской области,  

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  

«Студент года - 2022» 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

учитываются достижения участников за период с сентября 2020 г. – по декабрь 2022 г.) 

Заочный этап  

Номинация «Активист студенческого самоуправления года» 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1.  Победы органа студенческого самоуправления в 

конкурсах, направленных на развитие студенческого 

самоуправления. 

Уровень образовательной организации – 1 балл Дипломы/сертификаты/ грамоты 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла  

Федеральный уровень – 4 балла 

2.  Реализованный проект в ПОО в роли 

руководителя/участника (проект любой 

направленности). 

Уровень образовательной организации – 1 балл Паспорт проекта, ссылки на 

информационные ресурсы проекта Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Федеральный уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

3.  Победы в грантовых конкурсах проектов по 

направлениям: студенческое самоуправление, 

социальная активность и др. 

10 баллов Паспорт проекта, ссылки на 

информационные ресурсы проекта 

4.  Участие в проектах, связанных с защитой прав 

студентов и общественным контролем. 

3 балла Ссылка на информационные ресурсы 

проекта 

5.  Работа в составе управляющего совета 

образовательной организации. 

 

3 балла 

Подтверждающие документы (приказ, 

протокол) 

6.  Наличие нормативно-правовой базы (положение о 

совете обучающихся, протоколы заседаний совета); 

Наличие структуры и плана работы органа 

студенческого самоуправления. 

 

5 баллов 

Подтверждающие документы, 

план/отчет о деятельности (ссылки на 

сайте ПОО, группы в соц.сетях) 

7.  Высокая успеваемость (оценки только «хорошо» и 

«отлично»), отсутствие академической задолженности. 

5 баллов Скан зачетной книжки за последние 2 

семестра 

8.  Критерии оценки видеоролика: 

1) соответствие видеоролика заявленной номинации;  

2) аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления;  

3) креативность (оригинальность);  

2 балла – «проявлен в полной мере»; 

1 балл – «проявлен частично»; 

0 баллов – «не проявлен». 

Максимальная оценка – 14 баллов. 

 

Ссылка на видеоролик (яндекс диск, 

гугл диск) 



 

 

 

4) информативность;  

5) качество видеосъемки;  

6) уровень владения специальными выразительными 

средствами;  

7) эстетичность. 
 

 

Номинация «Творческая личность года» 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1.  Организация творческих мероприятиях для студенческой 

молодежи в роли руководителя/участника организационного 

комитета. 

Уровень образовательной организации – 1 балл Ссылки на информационные 

ресурсы Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

2.  Победа в творческих конкурсах для студенческой 

молодежи. 

Уровень образовательной организации – 1 балл Дипломы/сертификаты/ грамоты 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 4 баллов 

Международный уровень – 5 баллов 

3.  Победы в грантовых конкурсах проектов по направлению 

творческой деятельности участника. 

10 баллов Подтверждающие документы 

4.  Наличие творческой секции, творческого объединения в 

образовательной организации, членство в творческом 

объединении. 

 
5 баллов 

Положение о 

секции/объединении/клубе/ 

кружке, план/отчет о 

деятельности (ссылки на сайте 

ПОО, группы в соц.сетях) 

5.  Проведение собственных творческих мероприятий 

(выставки/творческие презентации/ концерты). 

Региональный уровень – 3 балла Дипломы/сертификаты/ грамоты 

Ссылки на источники 

публикаций о мероприятии, 

афиши и анонсы 

Всероссийский уровень – 4 баллов 

Международный уровень – 5 баллов 

 

6.  Высокая успеваемость (оценки только «хорошо» и «отлично»), 

отсутствие академической задолженности. 

 

5 баллов 

Скан зачетной книжки за 

последние 2 семестра 

7.  Критерии оценки видеоролика: 

8) соответствие видеоролика заявленной номинации;  

9) аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления;  

2 балла – «проявлен в полной мере»; 

1 балл – «проявлен частично»; 

0 баллов – «не проявлен». 

Максимальная оценка – 14 баллов. 

 

Ссылка на видеоролик (яндекс 

диск, гугл диск) 



 

 

 

10) креативность (оригинальность);  

11) информативность;  

12) качество видеосъемки;  

13) уровень владения специальными выразительными 

средствами;  

эстетичность. 

 

Номинация «Спортсмен года» 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 
1.  

 
Организация спортивных мероприятий и 

соревнований для студенческой молодежи в роли 

руководителя/участника организационного 

комитета. 

Уровень образовательной организации – 1 балл Ссылка на информационные 

ресурсы, благодарственные 

письма, грамоты 
Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 
2.  

 
Победы в спортивных соревнованиях. Уровень образовательной организации – 1 балл Дипломы победителей, награды 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

3.  

 

 

Наличие сданных спортивных 

разрядов/спортивных званий. 

Юношеский разряд – 2 балла Подтверждающие документы 

Взрослый разряд – 3 балла 

КМС – 4 балла 

МС – 5 баллов 

МСМК – 6 баллов 
4.  Участие в общественных проектах, направленных 

на популяризацию спорта и ЗОЖ. 

2 балла Паспорт проекта, ссылки на 

информационные ресурсы проекта 
5.  

 
Наличие спортивного клуба, членство в 

спортивном клубе образовательной организации. 

 

5 баллов 
Положение о спортивном клубе. 

План деятельности (ссылки на сайте 

ПОО, группы в соц.сетях) 
6.  

 
Сдача нормативов ВФСК ГТО Бронзовый значок -1 балл Подтверждающие документы 

Серебряный значок - 2 балла 

Золотой значок – 3 балла 
7.  Высокая успеваемость (оценки только «хорошо» и 

«отлично»), отсутствие академической 

задолженности 

5 баллов Скан зачетной книжки за последние 

2 семестра 

8.  

 
Критерии оценки видеоролика: 

14) соответствие видеоролика заявленной 

номинации;  

15) аргументированность и глубина 

2 балла – «проявлен в полной мере»; 

1 балл – «проявлен частично»; 

0 баллов – «не проявлен». 

Максимальная оценка – 14 баллов. 

Ссылка на видеоролик (яндекс диск, 

гугл диск) 



 

 

 

раскрытия темы, ясность представления;  

16) креативность (оригинальность);  

17) информативность;  

18) качество видеосъемки;  

19) уровень владения специальными 

выразительными средствами;  

эстетичность. 

 

Номинация «Доброволец года» 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1.  Победы в конкурсах, направленных на развитие 

добровольчества 

Уровень муниципалитета – 2 балла Дипломы/сертификаты/ грамоты 

 

Региональный уровень – 3 балла 

Федеральный уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

2.  Реализованный добровольческий проект в ПОО в 

роли руководителя/участника (проект любой 

направленности) 

Уровень образовательной организации – 1 балл Паспорт проекта, ссылки на 

информационные ресурсы проекта Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный/межрегиональный уровень – 3 балла 

Федеральный уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

3.  Победы в грантовых конкурсах проектов по 

направлениям: добровольчество (в любой сфере) 

10 баллов Паспорт проекта, ссылки на 

информационные ресурсы проекта 

4.  Участие в проектах, связанных с волонтёрской 

деятельностью 

2 балла Ссылка на информационные ресурсы 

проекта, подтверждающие 

документы, волонтёрская книжка 

(скан-копия, либо ссылка на 

электронную) 

5.  Наличие нормативно-правовой базы (положение 

о волонтёрском движении); Наличие структуры и 

плана работы волонтёрского движения 

 

5 баллов 
Подтверждающие документы, 

план/отчет о деятельности (ссылки на 

сайте ПОО, группы в соц.сетях) 
6.  Высокая успеваемость (оценки только «хорошо» 

и «отлично»), отсутствие академической 

задолженности 

5 баллов Скан зачетной книжки за последние 2 

семестра 

7.  Критерии оценки видеоролика: 

20) соответствие видеоролика заявленной 

номинации;  

21) аргументированность и глубина 

раскрытия темы, ясность представления;  

2 балла – «проявлен в полной мере»; 

1 балл – «проявлен частично»; 

0 баллов – «не проявлен». 

Максимальная оценка – 14 баллов. 
 

Ссылка на видеоролик (яндекс диск, 

гугл диск) 



 

 

 

22) креативность (оригинальность);  

23) информативность;  

24) качество видеосъемки;  

25) уровень владения специальными 

выразительными средствами;  

эстетичность. 

 

Номинация  «Активист гражданско-патриотических проектов»  

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1.  Организация проектов и мероприятий гражданско-

патриотической направленности для студенческой 

молодежи/школьников в роли руководителя/участника 

организационного комитета. 

Уровень образовательной организации – 1 балл Ссылки на информационные 

ресурсы Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

2.  Победы в конкурсах патриотической направленности Уровень образовательной организации – 1 балл Дипломы/сертификаты/ грамоты 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 4 баллов 

Международный уровень – 5 баллов 

3.  Победы в грантовых конкурсах проектов по гражданско-

патриотическому направлению  

10 баллов Подтверждающие документы 

4.  Участие в гражданско-патриотических проектах, мероприятиях 5 баллов Ссылка на информационные 

ресурсы проекта, 

подтверждающие документы 

5.  Участие в исследовательских работах, подготовке 

информационных материалов по истории России, малой Родины 

(авторство, соавторство) 

Региональный уровень – 3 балла Дипломы/сертификаты/ грамоты 

Ссылки на публикацию Всероссийский уровень – 4 баллов 

Международный уровень – 5 баллов 

 

6.  Высокая успеваемость (оценки только «хорошо» и «отлично»), 

отсутствие академической задолженности. 

 

5 баллов 

Скан зачетной книжки за 

последние 2 семестра 

7.  Критерии оценки видеоролика: 

26) соответствие видеоролика заявленной номинации;  

27) аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления;  

2 балла – «проявлен в полной мере»; 

1 балл – «проявлен частично»; 

0 баллов – «не проявлен». 

Максимальная оценка – 14 баллов. 

 

Ссылка на видеоролик (яндекс 

диск, гугл диск) 



 

 

 

28) креативность (оригинальность);  

29) информативность;  

30) качество видеосъемки;  

31) уровень владения специальными выразительными 

средствами;  

эстетичность. 

 

  



 

 

Приложение 3 

к Положению об областном конкурсе среди студентов Иркутской области, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования,                              

«Студент года - 2022» 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

Очный этап  
 

1. Конкурсное задание «Визитка». 

 

Критерий  Баллы  

1. Оригинальность формы представления Соответствие показателям - 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

2. Презентация своих достижений в 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 взаимодействовать с аудиторией Соответствие показателям - 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

6. Соблюдение регламента  Соответствие показателям - 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов 8 

 

2. Конкурсное задание «Эрудит». 

Критерии оценки конкурсного задания: правильность ответов. За каждый правильный ответ 

участник получает 0,5 балла. 

 

3. Конкурсное задание «Эссе». 

 

Критерий Показатели Баллы 

Содержание Логика изложения эссе  Соответствие показателям - 1 балл; 
Несоответствие показателям - 0 баллов 

Соответствие тематике 

конкурсного задания 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Построение Изложение ясное и четкое Соответствие показателям - 1 балл; 



 

 

 

суждений Несоответствие показателям - 0 баллов 

Приводимые доказательства 

логичны 

Соответствие показателям - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной 

аргументацией 

Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Творческий 

подход 

 

Оригинальность изложения Соответствие показателям - 2 балла; 

Соответствие не полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Образность и форма 

художественной подачи 

работы 

Соответствие показателям - 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 

4.  Конкурсное задание «Банк идей». 

 

Критерий Показатели Баллы 

Содержание Соответствие оформления 

идеи требованиям  

Соответствие показателям – 4 балла; 

Соответствие не полностью – 2 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Соответствие цели и задач 

содержанию идеи 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

 

Оригинальность идеи Соответствие показателям – 3 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Коммуникативная 

культура 

Культура речи и поведения Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Обоснованность и 

оригинальность аргументации 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Оригинальность презентации 

идеи 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Максимальное количество баллов: 15 

 

5.  Конкурсное задание «Решение кейса». 

 

Критерий Показатели Баллы 

Коммуникативная 

культура 

Культура речи и поведения Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Обоснованность и 

оригинальность аргументации 

Соответствие показателям – 4 балла; 

Соответствие не полностью – 2 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Содержание Качество знаний и Соответствие показателям – 4 балла; 



 

 

 

представлений о заявленной 

теме    

Соответствие не полностью – 2 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Организационная 

культура 

Умение выражать собственное 

мнение в нестандартных 

ситуациях 

Соответствие показателям – 2 балла; 

Соответствие не полностью – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 баллов 

Максимальное количество баллов: 12 

 

6. Конкурсное задание «Задание по номинациям». 

 

Критерий Показатели Баллы 

Содержание Соответствие формату конкурсного 

задания 

Соответствие показателям – 4 

балла; 

Соответствие не полностью – 

2 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Оригинальность содержания и формы  Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

 Выраженность результативности, 

достижение заявленных целей  

Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

 

Организационная 

культура 

Умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать способы и 

методы для решения поставленных 

задач 

Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Коммуникативная 

культура 

Умение выстраивать взаимодействие с 

другими участниками  

Соответствие показателям – 4 

балла; 

Соответствие не полностью – 

2 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Культура речи и поведения Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Соблюдение регламента Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов: 15 

 

 

 

7. Конкурсное задание «Круглый стол». 



 

 

 

 

Критерии Показатели Баллы 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

Понимание проблем, широта 

кругозора 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Творческий подход. 

Собственное видение 

конструктивных решений 

существующих проблем 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Обоснованность и 

конструктивность 

предложений 

Убедительность, 

последовательность и 

чёткость изложения 

собственной позиции 

(конкретность и 

обоснованность) 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Способность видеть 

конструктивные и 

реалистичные пути решения 

имеющихся проблем 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Коммуникация и 

языковая культура 

Реалистичность и 

последовательность 

предложений  

Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Уважение других точек 

зрения и толерантное 

отношение к различным 

позициям  

Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 

8. Конкурсное задание «Импровизация». 

 

Критерии Показатели Баллы 

Подготовительная 

работа  

Коммуникация и языковая 

культура 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Умение организовать работу 

в команде 

Соответствие показателям – 3 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Этап представления Креативность, 

оригинальность идеи 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 



 

 

 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Эстетическое представление 

конкурсного задания 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Соответствие содержания 

мультфильма заданной теме 

Соответствие показателям – 1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 

 


