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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе на лучшую учебную группу КГМУ (далее – 
Положение) включает в себя критерии, условия, порядок проведения и 
оценивания конкурса на лучшую учебную группу (далее – Конкурс) в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет, 
КГМУ). 

1.2. Настоящее Положение направлено на повышение активности 
коллективов учебных групп в качественном освоении учебного материала, 
прилежания в обучении, ответственности студентов за выполнение правил 
внутреннего распорядка, участия студентов в научных исследованиях, 
спортивных соревнованиях, общественных мероприятиях на кафедрах, 
факультетах, в общежитиях Университета, развитие инициативы старост и 
профоргов групп, использование в воспитательном процессе значимости 
Университета и его традиций. 

 
2. Критерии конкурса 

2.1. Конкурс проводится по основным показателям деятельности учебной 
группы: 

- успеваемость (средний балл группы по результатам экзаменационных 
сессий); 

- прилежание (количество студентов группы, обучающихся на «отлично», на 
«отлично» и «хорошо» и только на «хорошо»); 

- поощрения (количество поощрений, объявленных студентам группы в 
распоряжениях по факультету, приказах по Университету, решениях профкома 
студентов и т.д.); 

- инициативность (количество научных, спортивных, культурно-массовых, 
общественных и прочих мероприятий, организованных по инициативе студентов 
группы); 

- активность участия студентов группы в научных, спортивных, культурно-
массовых, общественных и прочих мероприятиях (количество научных, 
спортивных, культурно-массовых, общественных и прочих мероприятий кафедры, 
общежития, факультета, Университета, профсоюзной организации студентов и 
т.п., в которых члены группы принимали участие, заняли призовые места). 

 
3. Условия конкурса 

3.1. Конкурс проводится один раз в год по итогам прошедшего учебного 
года.  
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3.2. В Конкурсе могут принимать участие учебные группы студентов всех 

курсов и факультетов (отделений медико-фармацевтического колледжа (МФК)) 
очной формы обучения. 

3.3. Для участия в Конкурсе староста группы и профгруппорг должны не 
позднее 1 октября учебного года подать в отдел менеджмента качества 
образования учебно-методического управления (далее – ОМКО УМУ) 
заполненные анкеты. Форма анкеты для участия в Конкурсе представлена в 
Приложении 1 к настоящему Положению. Требования к заполнению анкет: 

- полнота и достоверность сведений; 
- аккуратность заполнения (разборчивый почерк, яркие чернила, отсутствие 

исправлений); 
- наличие подписей лиц, представляющих сведения. 
При несоблюдении этих требований ОМКО УМУ вправе не принимать 

анкеты к рассмотрению для участия в Конкурсе. 
3.4. К анкете необходимо приложить копии документов, содержащих 

информацию об объявлении благодарности членам группы, об участии последних 
в научных, спортивных, общественных и прочих мероприятиях, награждениях, 
взысканиях и т.п. 

 
4. Методика рейтинговой оценки 

4.1. Оценка деятельности студенческой группы проводится по фактическим 
показателям деятельности: успеваемость; прилежание; поощрения; 
инициативность; активность студентов (Приложение 2). 

4.2. Для расчёта коэффициентов собираются данные: анкеты групп-
участников Конкурса; документы (либо их копии), содержащие информацию о 
поощрениях членов группы, об организации или участии последних в научных, 
спортивных, общественных и прочих мероприятиях. 

4.3. При подведении итогов Конкурса для каждой группы определяется 
итоговый рейтинг, представляющий сумму мест по каждому промежуточному 
коэффициенту фактических показателей деятельности. 

 
5. Порядок подведения итогов конкурса на лучшую учебную группу 
5.1. По итогам, Конкурса определяются учебные группы, занявшие призовые 

места (1, 2 и 3 место). 
5.2. Призовые места для учебных групп, участвовавших в Конкурсе, 

определяются следующим образом. Количество призовых мест зависит от 
количества учебных групп, участвовавших в Конкурсе: 

3 группы – 1 место 
4 – 6 – 1 и 2 место 
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7 и более – 1, 2 и 3 место. 
5.3. Студенты групп-призёров приказом ректора Университета награждаются 

денежными премиями и именными дипломами. 
5.4. Ответственность за достоверность данных, представленных в анкете 

Конкурса на лучшую учебную группу КГМУ, несут старосты студенческих групп 
и декан факультета. 

5.5. Контроль результатов Конкурса на лучшую учебную группу КГМУ 
осуществляет ОМКО УМУ, на который возлагаются следующие функции: 

- оказание содействия студенческим группам при заполнении анкеты 
Конкурса; 

- формирование банка данных результатов деятельности студенческих групп; 
- сбор, обработка данных, расчёт коэффициентов, подведение итогов 

Конкурса, подготовка статистической и аналитической информации для 
руководства КГМУ. 

5.5. Итоги Конкурса утверждаются решением учёного совета Университета. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
6.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 
на конкурс «Лучшая учебная группа КГМУ» 

группы  №____ 
Курс_____                                     Семестр_____ 

Факультет (выпускающая кафедра на правах факультета) ______________________ 
Кафедра___________________________________________________________________ 

Результаты деятельности группы необходимо подать за период с 1 сентября 20 __ г. по 
1 сентября 20 __ г. Результаты экзаменов необходимо указать за зимнюю и летнюю сессии 
20 ___ / 20 ___ учебного года.  

 
Таблица 1 

Успеваемость студентов группы 
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Прилежание студентов группы 
Количество студентов, сдавших экзаменационную сессию на «отлично»: 
зимнюю ((5))______________ 



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Курский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) Стр. 6 из 12 
Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 
Положение  

о конкурсе на лучшую учебную группу КГМУ СМК-П-7.5.3-8.0-20 

 
летнюю ((5))______________. 
Количество студентов, сдавших экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо»: 
зимнюю ((5,4)):__________; 
летнюю((5,4)):__________; 
Количество студентов, сдавших экзаменационную сессию на «хорошо»: 
 зимнюю ((4)):__________; 
 летнюю ((4)):__________; 
Количество студентов, сдавших экзаменационную сессию с оценками «удовлетворительно»: 
зимнюю ((3)):__________; 
летнюю ((3)):__________. 

 
Таблица 2  

Поощрения студентов группы 

Уровень поощрения* Ф.И.О. студента 

За что поощрен, 
вид поощрения 

(грамота, диплом, 
премия и др.) 

Поощрения студентов в распоряжениях по колледжу, 
деканату, профкому студентов, Совету по воспитательной 
работе и др. 

  

Поощрения студентов по КГМУ, а также администрациями 
г. Курска и Курской области, городскими, областными 
научными, общественными, спортивными, 
благотворительными и прочими нерелигиозными и 
неполитическими организациями* 

  

Поощрения студентов Правительством, Президентом РФ, 
а также научными, общественными, спортивными, 
благотворительными нерелигиозными и неполитическими 
и прочими организациями всероссийского масштаба 

  

Поощрения студентов международными научными, 
общественными, спортивными, благотворительными и 
прочими нерелигиозными и неполитическими 
организациями 

  

* Имеются в виду, в первую очередь, поощрения за действия студентов, направленные на 
укрепление доброго имени, имиджа, престижа профсоюзной организации студентов, кафедры, 
факультета, университета, статуса студента КГМУ, Курского края, России, статуса гражданина 
Российской Федерации. 

Все виды поощрений обязательно подтверждаются ксерокопиями приказов, 
распоряжений, грамот, дипломов и другой подтверждающей информацией. Подтверждающая 
документация раскладывается в порядке её представления в анкете. 

Если поощрение является командным, то на нём подписывается фамилия (-и) 
студентов учебной группы, являющихся участниками команды. 

Сертификаты участников конференций, конкурсов и др. не являются поощрениями, а 
свидетельствуют только об участии в мероприятии. 
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Таблица 3  
Инициативность студентов группы  

Уровень мероприятия** 

Ф.И.О. студента, 
принявшего 

участие 
в мероприятии 

Название 
мероприятия, место 

проведения 

Совместные групповые посещения городских, 
областных и других мероприятий культуры и досуга 

  

Мероприятия кафедры, общежития, факультета, 
колледжа 

  

Мероприятия КГМУ    
Городские, областные мероприятия    
Всероссийские мероприятия    
Международные мероприятия   

**Имеются в виду спортивные, предметные (по видам наук), творческие конкурсы, 
турниры, олимпиады, чемпионаты, соревнования, выступления, смотры художественной 
самодеятельности, фестивали, концерты, благотворительные акции, общественные, культурно-
массовые и прочие мероприятия некоммерческого, нерелигиозного и неполитического характера. 

Все мероприятия, в которых участвовали студенты группы необходимо подтвердить 
ксерокопиями приказов договоров, информационных писем, грамот и другой 
документацией. 

Совместные групповые посещения городских, областных и других мероприятий 
культуры и досуга учитываются в рейтинге группы только при условии участия в каждом 
из них не менее 50% членов группы и при наличии подтверждения соответствующей 
документацией (напр., входные билеты). 

 
Таблица 4  

Научная деятельность студентов группы  

Форма участия в научной 
деятельности 

Ф.И.О. 
студента 

Кафедра 
(отделение 

МФК), полное 
название 

конференции, 
сборника, 
журнала 

Название доклада, 
публикации, 

курсовой работы, 
патента 

Публикация     
Курсовые работы, выполненные 
вне учебного плана 

   

Доклады на студенческой научной 
конференции на уровне:

   



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Курский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) Стр. 8 из 12 
Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 
Положение  

о конкурсе на лучшую учебную группу КГМУ СМК-П-7.5.3-8.0-20 

 
- международном    
- всероссийском    
- региональном    

Заявки на изобретение, патент, 
полезную модель 

   

Изобретения, патенты, полезные 
модели  

   

 
Публикации, заявки на патенты должны быть подтверждены ксерокопиями, доклады 

– ксерокопиями программ конференций, полученные патенты – ксерокопиями 
свидетельств. 

Курсовые работы, выполнение вне учебного плана, указанные в анкете не требуют 
подтверждения со стороны студентов (деканата), так как они отражены в рейтинговых 
отчетах соответствующих кафедр. 
 
 
 

Староста группы:  ____________      ______________________ 
                                             подпись                                  (Ф.И.О.) 
 

Профорг группы:  ____________      ______________________ 
                                             подпись                                  (Ф.И.О.) 
 

Согласовано: 
Декан (зам. декана) ______________ факультета  ____________      ______________________ 

                                             подпись                                  (Ф.И.О.) 

профессор  (доцент) 
 
для медико-фармацевтического колледжа 
 
Согласовано: 
Директор МФК      ____________      ______________________ 

                                             подпись                                  (Ф.И.О.) 
 

Отв. за воспитательную работу МФК   ____________      ______________________ 
                                             подпись                                  (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 
Методика расчёта коэффициентов для определения лучшей учебной 

группы КГМУ 
 

Ргр.= [Куспев. + Кприл.+ Кпоощ.+ Киниц.+Кактив.]/5, 
 

где    Ргр. - итоговый рейтинг группы, 
Куспев.  - коэффициент успеваемости группы, 
Кприл. - коэффициент прилежания группы, 
Кпоощр. - коэффициент поощрения группы, 
Киниц. - коэффициент инициативности группы, 
Кактив. - коэффициент активности группы. 
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где  .экзам -  количество экзаменов в отчетном учебном году,  

       .студ - количество студентов в группе, 

       .оцен  - сумма всех оценок, полученных студентами группы с первого раза в 

сессии осеннего и весеннего семестров отчетного учебного года. 
 

2. Кприл. = [ (1*∑ (5)+ 0,85*∑ (5,4) +0,7*∑ (4)+0,2*∑ (3)) / ∑студ.]*100, 
где ∑ (5) — количество студентов, сдавших экзаменационные сессии на «отлично» 
(рассчитывается как сумма студентов, сдавших зимнюю сессию на «отлично» и 
студентов, сдавших летнюю сессию на «отлично»), 
       ∑ (5,4) — количество студентов, сдавших экзаменационные сессии на 
«отлично» и «хорошо» (рассчитывается как сумма студентов, сдавших зимнюю 
сессию на «отлично» и «хорошо» и студентов, сдавших летнюю сессию на 
«отлично» и «хорошо»), 
      ∑ (4) — количество студентов, сдавших экзаменационные сессии на «хорошо» 
(рассчитывается как сумма студентов, сдавших зимнюю сессию на «хорошо» и 
студентов, сдавших летнюю сессию на «хорошо»), 
      ∑ (3) — количество студентов, сдавших экзаменационные сессии с одной и 
более оценками «удовлетворительно» (рассчитывается как сумма студентов, 
сдавших зимнюю сессию с одной и более оценками «удовлетворительно» и 
студентов, сдавших летнюю сессию с одной и более оценками 
«удовлетворительно»). 
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где  nb - балл по данному критерию  поощрения (табл. 1). 

       КК– количество студентов, получивших поощрение по данному критерию 
 

Таблица 1  
 

Критерии присвоения баллов для расчёта  
коэффициента поощрения группы (Кпоощр.) 

Балл (bп) Критерии 

1 
Поощрения студентов в распоряжениях по колледжу, деканату, профкому 
студентов, Совету по воспитательной работе  

2 

Поощрения студентов по КГМУ, а также администрациями г. Курска и Курской 
области, городскими, областными научными, общественными, спортивными, 
благотворительными и прочими нерелигиозными и неполитическими 
организациями 

3 
Поощрения студентов Правительством, Президентом РФ, а также научными,
общественными, спортивными, благотворительными нерелигиозными и 
неполитическими и прочими организациями всероссийского масштаба  

4 
Поощрения студентов международными научными, общественными, спортивными, 
благотворительными и прочими нерелигиозными и неполитическими 
организациями  
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где bм — балл, присвоенный мероприятию (табл. 2), 
     ОК  - количество студентов группы, задействованных в организации 
мероприятия. 

Таблица 2  
Критерии присвоения баллов для расчёта  

коэффициента инициативности группы (Киниц.) 
Баллы(bм) Критерии 

1 
Совместные групповые посещения городских, областных и других 
мероприятий культуры и досуга (баллы за данные мероприятия не 
умножаются на количество студентов группы, задействованных в 

)1 Мероприятия кафедры, общежития, факультета, колледжа 
2 Мероприятия КГМУ  
3 Городские, областные мероприятия 
4 Всероссийские мероприятия  
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5 Международные мероприятия 

5. Кактив. =(Кн + Км)/2 
 

4

%100

.








студ

Нн
н

Сb
К , 

где нК - коэффициент научной деятельности, 
      bн - балл, присвоенный за участие в научной работе (табл. 3), 
     НС - количество студентов группы, участвовавших в научной работе. 
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где мК - коэффициент активности участия в мероприятиях, 
       bм  - балл, присвоенный мероприятию (табл. 2), 
      МС - количество студентов группы, участвовавших в мероприятии. 

Таблица 3  
Критерии присвоения баллов для расчёта  

коэффициента научной деятельности группы (Кн) 
Балл (bн) Критерии 

1 Автор (соавтор) публикации  
2 Курсовые работы, выполненные вне учебного плана 
 Доклады на студенческой научной конференции на уровне: 
4 - международном 
3 - всероссийском 
2 - региональном 
3 Автор (соавтор) заявки на изобретение, патент, полезную модель  
4 Автор (соавтор) изобретения, патента, полезной модели  

 
Примечание:  Участники научных конференций учитываются при расчете Кн, а 

победители, призеры, лауреаты, дипломанты конкурсов, турниров, олимпиад, чемпионатов, 
соревнований, фестивалей и т.п. - при расчете Кпоощ. 

 
 




