
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Студент года ВГМУ» учреждается ректоратом и 

проводится на основании настоящего Положения. 

1.2. Основные цели и задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала и поддержка студенческих 

инициатив в молодежной среде; 

 выявление и поддержка гражданских, общественных 

молодежных инициатив и проектов; 

 создание условий для самореализации студентов в области 

общественной деятельности, науки, искусства и спорта; 

 повышение престижа знаний и популяризация профессии; 

 воспитание коллективизма и развитие лидерских качеств у 

студенческой молодежи. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, 

критерии определения победителя, механизм награждения. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются студенты 2-5 курсов лечебного 

факультета, 2-4 курсов стоматологического и фармацевтического 

факультетов очной формы обучения по представлению деканата. 

1.5. Председателем организационного комитета вузовского тура 

конкурса является ректор, факультетского – декан. 

1.6. Перед началом конкурса оргкомитет формирует жюри. Жюри 

каждого тура конкурса разрабатывает и определяет критерии оценки 

конкурсных испытаний участников: оценивает представленные на 

конкурс материалы и выступления участников, определяет 

победителя конкурса в каждом туре. 

1.7. Для участия в факультетском туре отбираются 5 участников, в 

вузовском – по 1 человеку, победителю факультетского отборочного 

тура. 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организаторами конкурса являются: 

 в факультетских турах – деканаты; 

 в вузовском туре – ректорат. 

2.2. Организация руководством конкурса возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей организаторов конкурса. 

2.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство проведения 

отборочных туров проведения конкурса: 

 принимает заявки на участие в конкурсе; 

 определяет состав жюри конкурса; 

 обеспечивает размещение информации о ходе проведения 

конкурса в средствах массовой информации. 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 тура: факультетский, вузовский. 

3.2. Для участия в факультетском туре конкурса представляются 

следующие документы: 



 анкета участника; 

 характеристика, подписанная деканом факультета; 

3.3. К участию в конкурсе допускаются студенты, которые: 

 имеют  успеваемость не ниже 8 баллов; 

 участвовали в работе научных конференций, в том числе по 

молодежной проблематике (участие подтверждается предоставлением тезисов 

или материалов конференций, программ конференций, персонального 

приглашения на конференцию с указанием темы доклада, заверенных печатью 

справок оргкомитетов об участии в конференциях с указанием тем докладов и 

т.д.); 

 участвовали в семинарах, школах актива, летних школах, 

лидерских лагерях (участие подтверждается предоставлением дипломов, 

сертификатов, справок и т.д.); 

 проходили стажировки по молодежной проблематике (участие 

подтверждается предоставлением дипломов, сертификатов, справок и т.д.); 

 участвовали в межвузовских, районных, городских, 

республиканских и международных конкурсах в области студенческого 

самоуправления (подтверждающие документы: дипломы, грамоты, 

благодарности и т.д.); 

 имеют публикации, в том числе о молодежной проблематике 

(ксерокопии опубликованных статей или справка из редакции о том, что статья 

принята к публикации, в справке должны быть указаны все соавторы статьи); 

 участвовали в качестве соискателей в грантах и проектах по 

молодежной проблематике (подтверждающие документы: справка от 

руководителя проекта или гранта о включении данного студента в коллектив, 

выполняющий исследование по гранту с указанием темы проекта, названия 

организации, выделившей грант, номера гранта и сроков его исполнения, 

должности и фамилии руководителя гранта). 

3.4. Конкурсные испытания участников: 

- «Портфолио»; 

- конкурс защиты проектов; 

- конкурс ораторского мастерства. 

      - «Визитная карточка»; 

               - видеоролик «Я – студент!»; 

      - патриотический конкурс; 

      - творческий конкурс. 

На факультетском туре проводится конкурс профессионального 

мастерства. 

 

«Портфолио» 

Жюри оценивает информационные материалы о достижениях участника 

в учёбе, творчестве, науке, спорте, общественной, исследовательской 

деятельности и т.д., оригинально оформленные и представляющие 



конкурсанта. К данным материалам могут прилагаться фото-, видеоматериалы 

на электронных носителях. 

Оценивается: оригинальность оформления, эстетический вид поданных 

материалов, достижения конкурсанта, участие в проектах ОО «БРСМ». 

 Конкурс защиты проектов «Проект в Год молодежи». 

В данном конкурсном испытании участник презентует молодежный 

проект, планируемый к реализации в течение 2015 года - Года молодежи. 

Представленный проект должен быть разработан участником, являющимся 

автором работы, либо творческой группой студентов (первичной 

организацией ОО «БРСМ», советом самоуправления). 

Проект должен быть направлен на развитие творческого, научного и 

профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к 

проведению социально-экономических преобразований в Республике 

Беларусь, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у 

молодых граждан, совершенствование направлений деятельности ОО 

«БРСМ». Проект может содержать предложения по решению проблемных 

вопросов в молодежной среде, социальной защите студенческой молодежи и 

другое. 

Допускается помощь группы поддержки (до 2 человек) в ходе 

выступления. Время выступления - до 3 минут. 

Предусматривается обратная связь от жюри - вопросы, уточнения, советы 

(до 2 минут). 

Оценивается:  конструктивность выступления, содержательность 

проекта, инновационная составляющая проекта, нестандартная форма подачи 

материала. 

Конкурс ораторского мастерства «Моя специальность - моя гарантия 

будущего». 

Каждому конкурсанту необходимо в форме монолога раскрыть заданную 

тему. 

Участник испытания в своем выступлении должен показать свое 

отношение к заданной тематике, приводя конкретные доводы, аргументы. 

Время выступления - до 3 минут. После выступления жюри конкурса задают 

каждому участнику вопросы по изложенной теме. 

Оценивается: ораторское мастерство, креативность мышления, 

соответствие монолога участника заданной теме, оригинальность, 

находчивость при ответе на заданные вопросы. 

 «Визитная карточка». 

В ходе выступления участнику необходимо представить (презентовать) 

самого себя в любой творческой форме. Одновременно допускается участие в 



данном выступлении студентов учреждения высшего образования из числа 

группы поддержки (до 6 человек). Время выступления - до 3 минут. 

Оценивается:  качество и оригинальность выступления, уровень 

сценической культуры, артистизм, творческий подход. 

 Видеоролик «Я - студент!». 

К участию допускаются заранее отснятые видеоролики. 

В видеоролике участнику необходимо раскрыть тему «Я - студент!» в 

любой жанровой форме. Сценарий ролика может сочетаться с темой визитной 

карточки участника. Качество видеосъемки приветствуется, но не является 

определяющим критерием. 

Время продолжительности ролика-до 3-х минут. 

Оценивается: идея сценария и постановки, оригинальный подход, юмор, 

раскрытие темы. 

Патриотический конкурс «Мой Герой Победы». 

Конкурс посвящен 70-летию Победы над немецко-фашисткими 

захватчиками. 

В данном конкурсном испытании участнику, вместе с группой поддержки 

(до 6 человек) необходимо в любом жанре (совокупности жанров) рассказать 

о человеке, который является примером героизма времен Великой 

Отечественной войны для участника, студентов учреждения высшего 

образования. Время выступления — до 4 минут. 

Оценивается: нетривиальный подход к раскрытию и подаче материала, 

качество и оригинальность выступления. 

 Творческий конкурс «Молодая Беларусь». 

Каждый участник представляет творческий номер любого жанра на тему 

«Молодая Беларусь», который раскрывает и демонстрирует таланты и умения 

конкурсанта. 

Разрешается использование группы поддержки до 6 человек. Время 

выступления - до 5 минут. 

Оценивается:  качество и оригинальность выступления, общий 

художественный (музыкальный) уровень, артистизм, творческий подход к 

раскрытию заданной темы. 

Музыкальное сопровождение выступления участника подается 

организаторам и проверяется заранее. 

Об особенных условиях выступления участника (использование 

музыкальных инструментов, установка дополнительного светового, 

звукового оборудования и т.п.) необходимо предварительно информировать 

организаторов конкурса. 



3.5. По итогам проведения факультетских отборочных туров каждый 

факультет определяет по 1 победителю, который продолжает 

участвовать в вузовском туре конкурса. 

3.6. Факультетский этап конкурса проводится с 1 апреля по 10 апреля, 

вузовский этап проводится с 13 апреля по 17 апреля. 

 

4. Критерии определения победителей 

4.1. Решающими критериями в определении победителя являются: 

 содержательность и оригинальность представленных на 

конкурс материалов и их презентация; 

 активность и инициативность участника конкурса; 

 эффективность, использование разнообразных форм, 

инновационных подходов в работе с молодежью, 

масштабность предполагаемого охвата молодежи в ходе 

реализации представленного на конкурс проекта участника; 

 соответствие выступления (в интерактивной игре «Дебаты) и 

представления творческого номера участника; 

 творческий подход к раскрытию темы и оригинальность 

выступления участника; 

 общий художественный (музыкальный) уровень, артистизм; 

 слаженная работа в команде, лидерские качества участника. 

4.2. На протяжении конкурса жюри определяет победителей в отдельных 

турах конкурса методом суммирования баллов по итогам 

выступления каждого участника согласно разработанным жюри 

критериям оценивания конкурсных испытаний участников. 

4.3. Максимальная оценка выступления участника в каждом конкурсном 

испытании – 10 баллов, которые выставляются каждым членом жюри 

в ведомости. 

4.4. Итоговая оценка участника за каждый конкурс определяется путем 

вычисления среднего арифметического оценок жюри. 

4.5. Победителем вузовского конкурса ««Студент года ВГМУ» 

становится участник, набравший наибольшую сумму баллов по 

итогам всех конкурсов (сумма средних баллов). 

4.6. Время выступления участников во всех конкурсных испытаниях 

строго регламентировано. За несоблюдение регламента в ходе 

выступления при оценивании данного конкурса снимается 2 балла от 

средней оценки за данный конкурс. 

4.7. Количество человек на сцене из числа группы поддержки строго 

регламентировано. За превышение количества человек на сцене при 

оценивании данного конкурса снимается 2 балла от средней оценки 

за данный конкурс. 

4.8. Во всех конкурсных испытаниях членами жюри оценивается прежде 

всего сам участник конкурса. 



4.9. Жюри имеет право определить специальные номинации по итогам 

оценки способностей каждого из конкурсантов. Обладатель приза 

зрительских симпатий определяется путем подсчета голосов 

зрителей на конкурсных испытаниях. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победитель и призеры факультетского и вузовского туров конкурса 

поощряются дипломами и ценными подарками. 

6. Условия финансирования 

6.1. Подготовка и проведение отборочных факультетских и вузовского 

туров конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


