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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА ДВФ ВАВТ» 

Конкурс «Лучшая студенческая группа ДВФ ВАВТ» проводится 

ежегодно на период и на условиях, определяемых настоящим Положением. 

Цель конкурса - симулирование студенческих групп ДВФ ВАВТ к 

высоким показателям в учёбе, в научно-исследовательской работе, спорте, 

общественной и культурно-творческой деятельностях. 

В конкурсе принимают участие студенческие группы 2-4 курсов 

очной формы обучения бакалавриата. 

Общими критериями определения лучшей академической группы 

являются: 

1) средний балл по осенне-зимней и весеннее-летней зачетно-

экзаменационным сессиям (средний балл «5» соответствует 100 баллам) (по 

сведениям деканатов факультетов ДВФ ВАВТ). 

2) участие в научно-исследовательской деятельности и занятие 

призовых мест (по сведениям заведующего НИЛ, деканов факультетов): 

• 1 место - 25 баллов; 

• 2 место - 20 баллов; 

• 3 место - 15 баллов; 

• участие - 10 баллов. 

3) участие в общественной деятельности и занятие призовых мест (по 

сведениям председателя Студенческого совета, помощника директора по 

ВАР): 

• 1 место - 25 баллов; 

• 2 место - 20 баллов; 

• 3 место -15 баллов; 



• участие - 10 баллов. 

4) участие в культурно-творческой деятельности и занятие призовых 

мест (по сведениям председателя Студенческого совета, помощника 

директора по ВАР): 

• 1 место - 25 баллов; 

• 2 место - 20 баллов; 

• 3 место - 15 баллов; 

• участие - 10 баллов. 

5) участие в спортивной деятельности и занятие призовых мест (по 

сведениям председателя Студенческого совета, помощника директора по 

ВАР): 

• 1 место - 25 баллов; 

• 2 место - 20 баллов; 

• 3 место - 15 баллов; 

• участие - 10 баллов. 

6) Привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение 

правил внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ и иные нарушения, согласно 

Положения ДВФ ВАВТ (минус 10 баллов) - по сведениям деканов 

факультетов ДВФ ВАВТ. 

Достоверность поданной информации обеспечивают деканы, зам. 

деканов факультетов, помощник директора по ВАР, председатель 

Студенческого совета ДВФ ВАВТ. 

Решение о награждении принимается Учёным Советом ДВФ ВАВТ на 

основании служебной записки помощника по ВАР. 

Лучшая группа награждается почетным дипломом, а также возможна 

денежная премия по приказу директора ДВФ ВАВТ. 

В случае отсутствия достойной кандидатуры, победитель не 

определяется. 

ИТОГИ конкурса сводятся в таблицу (Приложение 1). 

Объявление и награждение производится каждый год в 

торжественной обстановке. 



Приложение 1 

Итоги конкурса «Лучшая студенческая группа ДВФ ВАВТ» 

Факультет Курс Группа 

Средний балл по 
осенне-зимней и 
весеннее-летней 

зачетно-
экзаменационным 

сессиям 

Участие в научно-
исследовательской 

деятельности 

Участие в 
общественной 
деятельности 

Участие в 
культурно-
творческой 

деятельности 

Участие в 
спортивной 

деятельности 

Привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности 

Итого 


