
УТВЕРЖДКНО
приказом начальника управления
по делам молодежи
Новосибирской области
от 8.12.06 №   500
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Студент года»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной     конкурс  «Студент года»  (далее - Конкурс)
проводится     четвертый год и   направлен на поощрение лучших студентов года в области науки, спорта, культуры и искусства, общественно-полезной деятельности, а также на  стимулирование социально-значимой деятельности, активной гражданской позиции студентов вузов и средних специальных   учебных заведений Новосибирской области
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории
участников, порядок проведения и подведения  итогов конкурса в 2007 году.
1.3. Организатором  Конкурса  является  управление  по  делам
молодежи Новосибирской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 2.1.1.  Поощрение  лучших  студентов  года в области  науки, спорта, культуры,      искусства, общественно-полезной деятельности.
2.1.2 Стимулирование социально-значимой деятельности, активной гражданской позиции студентов вузов и средних 1ециальных учебных заведений Новосибирской области.
3. УЧАСТНИКИ
3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения (18–25 лет), проявившие себя в период 2006-2007   г.г в науке, спорте, культуре, искусстве, общественно-полезной 
 деятельности, а также прошедшие конкурсный отбор на уровне учебных заведений, районов, муниципальных образований.
3.2. Список   участников   Конкурса   формируется   по   заявкам
учебных   заведений,   студенческих   общественных   организаций,
муниципальных образований.
3.3. Участниками   не   могут   стать   лауреаты   предыдущих
конкурсов.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.	Заявки   установленной  формы   на  участие  в  Конкурсе
принимаются строго до 20 февраля 2007 года в управлении по
делам молодежи Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 25, каб. 437
4.2.	Список    участников    Конкурса    должен    быть    заверен
руководителем (заместителем руководителя) учебного заведения и
руководителем органа студенческого самоуправления,
руководителем общественной организации, муниципального
образования.
4.3.	В случае подачи заявок на участие в Конкурсе
общественными организациями, комитетами, управлениями,
учреждениями города  и области, список должен быть согласован
с руководителями учебных заведений.
5. ЭТАПЫ
5.1.	Конкурс проводится с 1  февраля 2007 года по 14 апреля
2007 года.
5.2.	Устанавливаются следующие этапы Конкурса
I этап – проведение отборочных конкурсов в учебных заведениях районов г. Новосибирска и Новосибирской области, проведение городского этапа конкурса, подача заявок победителей районных этапов на областной этап конкурса - февраль 2007 г.:
Предоставляются следующие документы:
ходатайство руководителя (заместителем руководителя) учебного    заведения    и   руководителем    органа   студенческого

самоуправления,  руководителя общественной организации, муниципального образования; характеристика кандидата на звание «Студент года» с указанием фамилии, имя, отчества (полностью), даты рождения, почтового адреса, места учебы, описание конкретных достижений за период обучения в ВУЗе или СУЗе;
копии документов, подтверждающих звание лауреата, дипломанта фестивалей, конкурсов, олимпиад; копии творческих работ, изданных литературных произведений, списки опубликованных научных работ, статей в специальной прессе.
II этап - полуфинал конкурса (отборочный) - 23-25 марта 2007 г.
Проходит в форме выездного сбора для всех участников, победивших в районных этапах конкурса. По итогам полуфинала будут определены 10 человек для участия в финальном этапе.
В ходе выездного сбора с участниками будут проведены:
-	тестирование,
-	ролевые игры,
-	тематические круглые столы.
А также участникам необходимо подготовить:
1.	Самопрезентация   «Моя гражданская позиция» (не более 10
мин.).
2.  Практическое представление (спортивные   соревнования,
творческое мероприятие, организация социально-значимой акции,
презентация журнала, и другие мероприятия).
III этап - Финал (заключительный) - 13 апреля 2007 г..
Проходит для участников прошедших второй этап.
Место и время проведения заключительного финала будет сообщено дополнительно.
Финальные Конкурсы – творческая презентация (не более 5 мин.), реакция в экстренных, сложных и конфликтных ситуациях, ораторское    искусство,  искусство  убеждения,  интеллектуальные
 способности, чувство юмора,  находчивость, творческие способности.
6. ОРГКОМИТЕТ
6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается оргкомитет Конкурса, который состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов.
6.2. Оргкомитет Конкурса:
устанавливает даты и процедуры проведения Конкурса; утверждает итоги Конкурса;
определяет победителя  на звание «Студент года»; информирует участников об итогах проведения Конкурса.
6.3.	Решение  оргкомитета  считается  принятым,  если  за него
проголосовало   более   половины   списочного   состава.   Решения
оргкомитета оформляются протоколом,  который подписывается
председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1.	Итоги конкурса подводятся организаторами Конкурса    до
30  марта 2007  года  и  согласовываются  с руководством  вузов,
общественных организаций, комитетов, управлений и учреждений
города   и области, подавших заявки на участие в конкурсе.
7.2.	Победителю   Конкурса   присваивается   звание   «Студент
года», вручается диплом победителя и ценные подарки.
7.3.	Участнику,      набравшему      большее     число      баллов,
присуждается премия Президента РФ    в рамках национального
проекта «Образование»  («Поддержка талантливой и способной
молодежи»).

