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1

Область применения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведе-

ния конкурса «Гордость АмГУ» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский государственный
университет» (далее – университет, АмГУ).
1.2 Требования настоящего Положения распространяются на студентов АмГУ, обучающихся на очной форме обучения, на бюджетной и внебюджетной основе бакалавриата и магистратуры.

2

Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов:
Федерального закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;
СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и
оформлению локальных нормативных документов университета.

3

Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
студенческое портфолио – это способ фиксирования, накопления, оценки и

самооценки индивидуальных достижений студента в период его профессионального обучения.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
УВиВР – Управление воспитательной и внеучебной работы.

Версия: 01
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4

Общие положения
4.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия орга-

низации и проведения конкурса «Гордость АмГУ» (далее – Конкурс), требования
к конкурсантам, критерии конкурсного отбора.
4.2 Конкурс является соревнованием между студентами 2-4 курсов всех
направлений подготовки (специальностей) очной формы обучения.

5

Цель и задачи конкурса
5.1 Целью Конкурса является выявление социально-активной личности

обучающегося, активизация научно-исследовательской, общественной, спортивной и культурно-творческой деятельности обучающихся, формирование активной гражданской позиции.
5.2 Задачи конкурса:
создание условий для научно-исследовательской, общественной, спортивной и культурно-творческой самореализации обучающихся;
повышение уровня значимости научно-исследовательской, общественной,
спортивной и культурно-творческой деятельности в университете;
развитие корпоративного соперничества и коллективной ответственности.

6

Организаторы конкурса
Организатором конкурса является УВиВР.

7

Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются студенты академических групп (начиная

со 2 курса) очной формы обучения (уровень бакалавриата, уровень специалитета),
имеющие в зачетной книжке средний балл 4,5 за последние 2 семестра обучения и
получающие государственную академическую стипендию.
Версия: 01
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В направлении общественной деятельности могут принимать участие только члены волонтерского отряда «Команда А».

8

Порядок проведения конкурса
8.1 Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия в составе:
Проректор по учебной и научной работе;
Начальник УВиВР;
Руководитель социально-психологического центра;
Директор социально-культурного центра;
Заведующий кафедрой физической культуры;
Начальник отдела по связям с общественностью;
Начальник учебно-методического управления;
Начальник отдела научно-исследовательских работ;
Председатель объединенного совета обучающихся.
Комиссия утверждается приказом ректором АмГУ.
8.2 Студенты могут принять участие в одном из перечисленных направле-

ний:
научно-исследовательская деятельность;
общественная деятельность;
культурно-творческая деятельность;
спортивная деятельность.
8.3 Портфолио подаются в файловой папке формата А4 в соответствии со
следующей структурой:
1. Титульный лист (Приложение 1).
2. Скан-копия страниц зачетной книжки с информацией за 2 последних семестра.

Версия: 01
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3. Оригинал или скан-копия документов, подтверждающих индивидуальные
достижения студента.
8.4 При создании личного портфолио необходимо, чтобы документы, подтверждающие достижения студента за последние 2 семестра, были связаны с выбранным направлением, а также в них должно быть указано, что они выданы студенту АмГУ.
8.5 Если документы, подтверждающие достижения студента, выданы коллективу (команде, сборной), необходимо прилагать к ним письменное подтверждение, подписанное руководителем коллектива (команды, сборной), в котором
указано, что студент является участником коллектива (команды, сборной).
8.6 Конкурс проводится в конце каждого учебного года.
Срок подачи портфолио: с 1 по 30 мая.
Срок подведения итогов: с 1 по 8 июня.
Студентам необходимо создать и сдать личное портфолио в УВиВР (каб.21
социально-культурного центра);
На основании полученных материалов, экспертная комиссия при помощи
бальной системы (приложение 2) подводит итоги и определяет 3 лучших конкурсантов в каждом направлении.
Фотографии 3 лучших конкурсантов в каждом направлении помещаются на
доску почета.
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Приложение 1
Титульный лист участника конкурса «Гордость АмГУ»

фото

(ФИО)
Выбранное направление деятельности
Факультет
Группа
Номер телефона
E-mail
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Приложение 2
Балльная система оценки
1. За достижения в научно-исследовательской деятельности
№
п/п
1

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2
3.3

Вид работы

Единица измерения

Кол-во баллов

2
3
4
1. Выполнение научно-исследовательской работы
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, в том числе на конкурс грантов
1 заявка
3
АмГУ
Гранты, выигранные студентами, в том числе
1 проект
6
гранты АмГУ
2. Публикация научных работ, наличие результатов интеллектуальной деятельности
Статья в журнале перечня ВАК
1 статья
10
Статья в научном журнале, имеющем индекс
1 статья
7
научного цитирования (включен в РИНЦ)
Статья (доклад) в сборнике научных трудов
(материалов конференции), имеющем индекс
1 статья (доклад)
3
научного цитирования (включен в РИНЦ)
Патент на изобретение, на полезную модель
1 патент
10
Свидетельство о регистрации программного
1 программа
7
продукта
Участие в выставке международного, все1 мероприятие
5/4/3
российского, регионального уровня
3. Участие в научных мероприятиях и конкурсах
Устный доклад на конференции междуна5/4/3
1 доклад
родного, всероссийского и регионального
4/3/2
1 место/2 место/3 место
уровней
3/2/1
Работы, поданные на конкурсы на лучшую
1 работа
1
студенческую научную работы
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п.,
1 работа
полученные на конкурсах на лучшую науч1 место/2 место/3 ме5/4/3/2
ную работу и на выставках
сто/участие
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Продолжение приложения 2
2. За достижения в общественной деятельности
№

Критерий

Уровень

Баллы

1

Успеваемость студента

2

Участие в качестве волонтера в мероприятиях различного уровня

4,7-5,0
4,5-4,7
факультетский
университетский
городской
региональный
всероссийский
международный

4
2
1
1,5
2
2,5
3
3,5

3

Организация и проведение
добровольческих акций и
мероприятий

факультетский
университетский
городской
региональный
всероссийский
международный

3
3,5
4
4,5
5
5,5

4

Участие в конкурсах различного уровня и получение
наград.

5

Участие в конкурсах социального проектирования,
получение грантов

1

университетский
5/4/3/2
1 место/2 место/3 место/участие
городской
6/5/4/3
1 место/2 место/3 место/участие
региональный
7/6/5/4
1 место/2 место/3 место/участие
всероссийский
8/7/6/5
1 место/2 место/3 место/участие
международный
9/8/7/6
1 место/2 место/3 место/участие
получение гранта
10/9/8/7
федеральный/городской/
региональный/участие

Подтверждающие документы
Зачетная книжка
Дипломы, грамоты,
благодарственные
письма, сертификаты,
ходатайства, служебные записки, приказы,
подтверждающие факт
участия в мероприятиях.1
Дипломы, грамоты,
благодарственные
письма, сертификаты,
ходатайства, служебные записки, приказы,
подтверждающие факт
участия в организации
мероприятий.
Дипломы, грамоты,
сертификаты, подтверждающие факт получения призового места

Документы, подтверждающие участие и
получение гранта (в
том числе публикации
в СМИ)

Засчитываются документы, подтверждающие участие в добровольческих мероприятиях, рекомендованных университетом

Версия: 01
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Продолжение приложения 2
3. За достижения в культурно-творческой деятельности
№

Критерий

Уровень

Баллы

1

Успеваемость студента

2

Получение студентом
наград (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности (лично или в
составе творческого коллектива)

4
2
1,5/1/0,5

3

Участие студента в форумах, конкурсах, школах,
фестивалях, студенческих
слетах, лагерях культурнотворческой направленности

4,7-5,0
4,5-4,7
факультетский
1 место/2 место/3 место
университетский
1 место/2 место/3 место
городской
1 место/2 место/3 место
региональный
1 место/2 место/3 место
всероссийский
1 место/2 место/3 место
международный
1 место/2 место/3 место
участие

4

Участие в конкурсах прополучение гранта
ектов культурнофедеральный/городской/
творческой направленности региональный/участие
и получение грантов

10/9/8/7

Версия: 01

Дата введения документа в действие

2/1,5/1
3/2,5/2
4/3,5/3

Подтверждающие документы
Зачетная книжка
Дипломы, грамоты,
благодарственные
письма, сертификаты,
ходатайства, служебные записки, приказы, подтверждающие
факт участия студента в мероприятии.

7/6/5
10/9/8
0,5

Дипломы, грамоты,
благодарственные
письма, сертификаты,
ходатайства, служебные записки, приказы, подтверждающие
факт участия в указанных мероприятиях.
Документы, подтверждающие участие и
получение гранта (в
том числе публикации в СМИ)
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Продолжение приложения 2
4. За достижения в спортивной деятельности
4.1 Выполнение норм ВСФК «ГТО»
№ п/п
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Комментарии

Критерии
Количество баллов
Золотой знак ГТО
6
Серебряный знак ГТО
4
Бронзовый знак ГТО
2
Документы, подтверждающие достижения: удостоверение о присвоении знака ГТО, с учетом ступени и возрастной группы на момент подачи документов.

4.2 Наличие наград (грамот, дипломов) за участие в внутривузовских
соревнованиях сборных команд факультетов, включая личные первенства
№ п/п
4.2.1
4.2.2
4.2.3
Комментарии

Критерии

Количество баллов
1 место
1,5
2 место
1
3 место
0,5
Документы, подтверждающие достижения: грамоты и дипломы соответствующих степеней

4.3. Наличие наград (грамот, дипломов) за участие в городских, областных, дальневосточных, всероссийских, международных соревнованиях.
№ п/п
4.3.1

Критерии
Количество баллов
1 место международ10/7/4/3/2,5
ные/всероссийские/дальневосточные/
областные/городские
4.3.2
2 место международ9/6/5/2,5/2
ные/всероссийские/дальневосточные/
областные/городские
4.3.3
3 место международ8/5/3/2/1,5
ные/всероссийские/дальневосточные/
областные/городские
Комментарии Документы, подтверждающие достижения: грамоты и дипломы соответствующих степеней

4.4. Квалификация студента-спортсмена
№ п/п
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Комментарии

Версия: 01

Критерии
Количество баллов
Мастер спорта международного класса
10
Мастер спорта РФ
9
Кандидат в мастера спорта
8
1 спортивный разряд
6
2 спортивный разряд
3
Документы, подтверждающие достижения: удостоверение или приказ о
присвоении спортивного звания или разряда

Дата введения документа в действие
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Продолжение приложения 2
4.5 Членство в сборной команде АмГУ
№ п/п
4.5.1
Комментарии

Критерии
Количество баллов
Член в сборной команде АмГУ по виду спорта 1
Документы, подтверждающие достижения: письменное подтверждение от
тренера сборной команды по виду спорта на имя руководителя спортклуба.

4.6 Членство в сборной команде области, ДФО
№ п/п
4.6.1
Комментарии

Критерии
Количество баллов
Член в сборной команде города, области, ДФО 1,5
по виду спорта
Документы, подтверждающие достижения: копия приказа о направлении на
чемпионат ДФО или России

4.7 Членство в сборной команде РФ
№ п/п
4.7.1
Комментарии

Критерии
Количество баллов
Член в сборной команде РФ по виду спорта
5
Документы, подтверждающие достижения: приказ о зачислении в сборную
команду РФ.

4.8 Общественная деятельность в спорте
№ п/п
4.8.1
Комментарии
5.8.2
Комментарии
5.8.3
Комментарии

5.8.4
Комментарии

Версия: 01

Критерии
Судейство внутривузовских соревнований

Количество баллов
1 соревнование – 1
2 соревнования – 1,5
3 соревнование и более - 2
Документы, подтверждающие достижения: письменное подтверждение от
тренера сборной команды по виду спорта на имя руководителя спортклуба.
Ответственный за спортивную работу на фа1
культете
Документы, подтверждающие достижения: письменное подтверждение от заместителя декана по воспитательной работе на имя руководителя спортклуба
Освещение спортивных мероприятий в сред1
ствах массовой информации (не менее трех репортажей/статей)
Документы, подтверждающие достижения: ссылки с указанием выходных
данных, скриншоты страниц с публикацией на сайте АмГУ, копии статей в
газетах
Участие в городском конкурсе «Студент года», 2
в номинации «Спорт»
Документы, подтверждающие достижения: сертификат участника данного
конкурса
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