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ПОЛОЖЕНИЕ О КОЙСУРСЕ 
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ДВФ 

ВАВТ» И «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ДВФ ВАВТ» 

Конкурс «Лучший студент экономического факультета ДВФ ВАВТ» и 

«Лучший студент юридического факультета ДВФ ВАВТ» проводится 

ежегодно в период и на условиях определяемых настоящим Положением. 

Цель конкурса - стимулирование обучающихся к получению высоких 

результатов в учебе, к активному участию в НИР, общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельностях. 

К участию в данном конкурсе допускаются студенты очной формы 

обучения экономического и юридического факультетов со второго по 

четвертые курсы бакалавриата. 

При обсуждении каждой кандидатуры учитывается: 

1) достижения студента в учебной деятельности; 

2) достижения студента в научно-исследовательской деятельности; 

3) достижения студента в общественной деятельности; 

4) достижения студента в культурно-творческой деятельности; 

5) достижения студента в спортивной деятельности; 

6) посещаемость. 

Критерии оценивания рассматриваются за предыдущий учебный год. 

Победителями конкурса ежегодно становятся: 1 студент на 

экономическом факультете и 1 студент на юридическом факультет. 

Победители награждаются почётным золотым знаком филиала и 

денежной премией по приказу директора ДВФ ВАВТ. 



Победители конкурса могут участвовать в конкурсе ежегодно, при 

победе в конкурсе вторично, вручается только денежная премия в размере 

50%. 

Сведения по студентам предоставляется в виде сводной таблицы с 

указанием: 

1. по фамильный список обучающихся на каждом факультете; 

2. за каждое участие и победу в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностях 

начисляется по 1 баллу; 

3. привлечение к дисциплинарной ответственности, отсутствие 

посещаемости без уважительных причин отнимается 3 балла. 

Сводная таблица представляется на Ученый совет помощником 

директора по ВАР (Приложение 1). 

Жюри конкурса (Учёный совет) по каждой кандидатуре принимает во 

внимание мнение соответствующего подразделения (деканат, кафедра, отдел 

кадров). 

В случае отсутствия достойной кандидатуры, победитель не 

определяется. 

Объявление результатов и награждение производится каждый год в 

торжественной обстановке. 
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Приложение 1 

Таблица критериев к конкурсу на лучшего студента экономического и юридического факультетов 

№ 
п.п. Факультет Курс Группа ФИО 

Достижения 
студента в 
учебной 

деятельности 

Достижения 
студента в научно-
исследовательской 

деятельности 

Достижения 
студента в 

общественной 
деятельности 

Достижения 
студента в 
культурно-
творческой 

деятельности 

Достижения 
студента в 

спортивной 
деятельности 

Посещаемость Итого 
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2 
3 
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