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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Слѐт трудолюбивых, умных, талантливых, активных (далее - Слет) является смотром и 

подведением итогов работы студентов на протяжении учебного года. Слѐт призван способствовать 

активизации деятельности студентов во всех направлениях, в том числе по 

самосовершенствованию и саморазвитию личностных качеств. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЁТА 

 

2.1 Цель  слѐта – подведение итогов работы студентов за предыдущий учебный год, 

выявление лучших и  их поощрение, привлечение к активной деятельности всех желающих. 

2.2 Задачи слѐта: 

- содействовать повышению гражданской активности студентов; 

- привлечь наибольшее количество студентов к проведению мероприятий в колледже; 

- определить кандидатуры студентов для Книги Почѐта колледжа. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЁТА 

 

3.1 В слѐте принимают участие студенты, чьи кандидатуры были выдвинуты на собраниях 

групп и специальностей. 

3.2 Все победители представляют портфолио о своей деятельности.  

            3.3 Слет проводится по следующим номинациям: 

«Студент года» - выдвигаются студенты, активно участвующие в жизни группы, колледжа, 

успевающие на «4» и «5» по всем предметам, проявляющие организаторские и лидерские 

качества, пользующиеся уважением среди преподавателей и студентов. 

 «Профи» - выдвигаются студенты, имеющие высокие показатели в проведении всех видов 

практики и высокие  компетентности в области изучаемого предмета. 

«Компьютерный гений» - выдвигаются студенты, владеющие на высоком уровне 

компьютерными технологиями, участвующие в конкурсах и семинарах, активно применяющие 

знания в проведении мероприятий в колледже. 

«Золотое перо» - выдвигаются кандидатуры студентов, проявившие себя в литературном 

творчестве и имеющие публикации в газетах или  выпустившие персональный сборник. 

«Исследователь» - отмечаются студенты, добившиеся высоких исследовательских результатов 

при написании курсовых работ или докладов и защищающие честь колледжа на краевом или 

зональном уровне. 

«Волшебная кисточка» - выдвигаются кандидатуры студентов всех групп и специальностей, 

добившихся наивысших результатов в изобразительном искусстве, участвующие в конкурсах и 

выставках и организующие персональные выставки. 

«Серебряный голос»  - отмечаются студенты, принимающие участие в концертах, конкурсах и 

смотрах. 

«Олимпийская надежда» - отмечаются студенты, защищающие честь колледжа на городских, 

зональных и краевых соревнованиях. 

«Золотая маска» - отмечаются студенты, обладающие ярким артистизмом, принимающие 

активное участие в мероприятиях колледжа и города. 

«Золотая пятерка»  - отмечаются студенты, которые хорошо занимаются по всем предметам, 

активно участвуют  в мероприятиях колледжа и вне его, обладают  хорошими организаторскими 

способностями и пользуются уважением  среди студентов и преподавателей. 

«Волонтѐр года»  - отмечаются студенты, ведущие волонтѐрскую деятельность и проявляющие 

инициативу и хорошие организаторские способности. 

« Яркая личность » - отмечаются студенты,   ярко  заявившее о себе  в новом виде деятельности, 

самые активные  студенты по результатам рейтинга учета  личной активности,  обладающие 
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организаторскими способностями и лидерскими качествами, пользующиеся уважением студентов, 

преподавателей. 

 «Тьютор»- в номинации представлены студенты, проявившие себя в сопровождении учащихся 

интенсивных школ. 

«Лучший первокурсник» - в номинации представлены студенты I курсов, совмещающие 

отличную учебу с занятиями  спортом, волонтерскую деятельность, активное участие в 

мероприятиях разного уровня.  

«Лучший социальный проект»  - в номинации представлены реализованные проекты текущего 

учебного года.   

«Лучший куратор», «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший 

преподаватель» - в номинации представлены победители профессиональных конкурсов. 

3.4 Всем номинантам вручаются сертификаты об участии в той или иной номинации. 

3.5 Победители определяются голосованием независимого жюри и объявляются только на 

церемонии награждения. 

3.6 Победителям вручаются призы, грамоты, именные статуэтки либо другие наградные 

материалы. 

3.7 Участники слѐта фотографируются у Знамени колледжа. 

3.8 Фотографии победителей  в номинациях вносятся в Книгу Почѐта колледжа. В Книгу 

Почѐта вносятся фотографии лучших студентов с соответствующей надписью, где указывается 

фамилия, имя, группа, номинация и год, когда она была присуждена. Для лучшей группы под 

фотографией делается надпись: «Группа - победительница конкурса «Лучшая группа учебного 

года», указывается номер группы, название специальности,  фамилия, имя, отчество куратора. 

3.9 Слѐт проводится ежегодно в апреле-мае (по решению Совета колледжа). 

3.10 По итогам слета лучшие студенты колледжа премируются экскурсионной поездкой в         

г. Красноярск. 


