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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение о ежегодном конкурсе
«ТОП – 100 лучших выпускников ИРНИТУ»
1

Введено взамен положения о ежегодном конкурсе
«ТОП-100 лучших выпускников ИРНИТУ», утверждённого приказом №151-П от 19.02.2020г.

Область применения

1.1 Настоящее положение определяет статус и цели конкурса «ТОП-100 лучших выпускников ИРНИТУ» (далее – Конкурс) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее – ИРНИТУ).
1.2 Настоящее положение распространяется на студентов выпускных курсов очной формы
обучения, обучающихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата
и специалитета, магистратуры, успешно освоивших теоретический курс обучения, принимавших
активное участие в научной, общественной, спортивной и творческой жизни университета.
2

Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
МС ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации».
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,
утверждён приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
20.12.2018г. № 1203.
В настоящем положении используются ссылки на следующие документы:
СТО 002-2018 Система менеджмента качества. Порядок управления документированной
информацией (документами) СМК.
3

Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями:
Система менеджмента качества (СМК) – часть системы менеджмента применительно к
качеству.
Стандарт организации – нормативный документ по стандартизации, разработанный, как
правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их результатам и утвержденный приказом руководства университета.
3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:
ВАК – высшая аттестационная комиссия;
3
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РИНЦ – российский индекс научного цитирования;
РФ – Российская федерация;
СМК - система менеджмента качества;
ССУ – студенческое самоуправление;
СТО - стандарт организации;
СФО – сибирский федеральный округ;
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет».
4

Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесённых изменений (как
на бумажном, так и на электронном носителе) данного положения возложена на начальника отдела по работе со студентами и выпускниками.
4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку (пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2018 Система менеджмента качества. Порядок управления документированной информацией (документами) СМК.
4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на начальника отдела по работе со студентами и выпускниками.
5

Общие положения

5.1 Конкурс проводится с целью формирования специалистов высокого качества («золотого» кадрового резерва) для инновационного развития Иркутской области на основе реализации
компетентностного подхода к подготовке специалистов в вузе.
5.2 Конкурс позволяет выявить и поддержать наиболее талантливых выпускников университета, проявивших себя в учебной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности, создать условия для определения и реализации социально-профессиональных интересов
и потребностей студентов, содействие их профессиональному становлению.
5.3 Студенты, вошедшие в список «ТОП-100 лучших выпускников ИРНИТУ» награждаются дипломами, имеющие статус рекомендательного письма для потенциальных работодателей.
Победители конкурса приглашаются на торжественное подведение итогов Конкурса.
5.4 Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств университета, в
пределах ПФХД. Объем средств, направляемых на проведение конкурса устанавливается приказом ректора ежегодно.
6

Оргкомитет конкурса

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом ректора университета один
раз в год.
Оргкомитет Конкурса:
a) осуществляет экспертную и рейтинговую оценку материалов конкурсантов;
b) утверждает список «ТОП-100 лучших выпускников ИРНИТУ».
7

Условия и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится ежегодно:

4
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В рамках конкурса конкурсант подает информацию о своих максимальных достижениях
за весь период обучения по текущей программе образования по 5 направлениям деятельности
(учебная, научная, творческая, спортивная, общественная).
В каждом направлении конкурсант должен самостоятельно определить соответствующий
его максимальным достижениям уровень (Приложение 1). Каждому уровню соответствуют определенные баллы (Приложение 1).
Прикреплять подтверждающие документы не требуется, каждое направление проводит
проверку достижений, в случае возникновения вопросов с конкурсантом связываются с просьбой
предоставить подтверждающие документы. Так же конкурсанту необходимо написать пост в социальной сети на тему «Иркутский Политех для меня – это…».
Обязательным критерием участия является средний балл у студента на момент подачи заявки не ниже 4.0.
Конкурс носит заочный характер.
7.1
Для участия в конкурсе необходимо:
7.1.1 Заявка участника заполняется в google-форме, ссылка закреплена в группе Вконтакте
https://vk.com/mol100.
7.1.2 Заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных и направить его
в электронном виде с пометкой «Конкурс ТОП-100» на электронный адрес
osv405721@gmail.com. Файл необходимо подписать в формате «Фамилия, имя, отчество – согласие» (бланк согласия в формате Word можно скачать в группе https://vk.com/mol100).
7.1.3 Опубликовать пост в социальной сети. Пост в социальной сети на тему «Иркутский
Политех для меня – это…» должен иметь объем (500-1000 знаков) содержать хэштеги: #явыпускникполитеха, #ТОП100. К посту необходимо прикрепить 1-3 фотографии, которые отразят предложенную тему. Пост должен быть опубликован в одной из предложенных социальных сетей:
Instagram, ВКонтакте. Обязательное условие - страница должна быть открыта. Пост оценивается
оргкомитетом Конкурса от 1 до 10 баллов. Количество постов не влияет на баллы.
7.2 Критерии оценки:
7.2.1 Достижения конкурсантов оцениваются на основании Приложения 1 «Рейтинговая
оценочная таблица номинантов Конкурса», максимальный балл: 100.
7.2.2 Пост в социальных сетях. Оценивается по следующим критериям: соответствие заявленного объема (500-1000 знаков), соответствие заявленной теме, оригинальность, медийность, эрудированность и информированность, грамотность изложения. Пост в социальных сетях
оценивается оргкомитетом Конкурса от 1 до 10 баллов.
7.3 Сумма баллов по пяти направлениям и дополнительные баллы за пост в социальных
сетях формируют общую рейтинговую оценку. По итогам конкурса будет сформирован список
100 финалистов в алфавитном порядке. По сформированному списку проходит награждение дипломами, имеющими статус рекомендательного письма для потенциальных работодателей.
7.4 Сроки приема заявок, дата, место и порядок награждения участников утверждается
приказом ректора.
7.5 Дополнительную информацию можно узнать в группе https://vk.com/mol100, по телефону 40-57-21 или в кабинете отдела по работе со студентами и выпускниками (ауд. Е-323).
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Приложение 1 Рейтинговая оценочная таблица номинантов Конкурса
(обязательное)
Достижения конкурсанта оцениваются по пяти направлениям (учебная, научная, творческая, спортивная, общественная). В каждом из направлений конкурсант должен выбрать максимальный уровень, соответствующий его достижениям (от 1 до 10) и получить соответствующие
уровню баллы.
Итоговым рейтингом является сумма баллов по всем пяти направлениям.
Учебное направление
№
1.
2.
3.
4.

Уровень

1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень

Расшифровка

Баллы

Средний балл за период обучения от 4,0 до 4,5
2
Средний балл за период обучения от 4,5 до 4,99
4
Средний балл за период обучения 5
8
Средний балл за период обучения от 4.0 до 5, призер
10
мероприятий вузовского уровня/регионального уровня
5.
5 уровень
Средний балл за период обучения от 4.0 до 5, призер
11
мероприятий федерального уровня
6.
6 уровень
Средний балл за период обучения от 4.0 до 5, призер
12
мероприятий международного уровня
7.
7 уровень
Средний балл за период обучения от 4.0 до 5, именные
13
стипендии
8.
8 уровень
Средний балл за период обучения от 4.0 до 5, победи16
тель/призер мероприятий вузовского/регионального/федерального/международного уровней, именные
стипендии
9.
9 уровень
Средний балл за период обучения от 4.0 до 5, победи18
тель (1 место) федеральных мероприятий, именные
стипендии
10.
10 уровень
Средний балл за период обучения от 4.0 до 5, победи20
тель (1 место) международных мероприятий, именные
стипендии
Примечание: средний балл рассчитывается по зачетной книжке с учетом оценок за курсовые работы, дифференцированные зачеты и практику. В зачет не идут оценка за итоговую государственную аттестацию (государственные экзамены и защиты дипломной работы). Средний
балл подтверждается сканом всей зачетной книжки (все страницы нужно объединить в один документ в формате PDF).
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Научное направление
Расшифровка
Баллы
Минимум 1 рецензируемая публикаций, входящая в пе2
речень РИНЦ
2.
2 уровень
Минимум 2 рецензируемых публикаций, входящие в
4
перечень РИНЦ + 1 доклад на очных конференциях
3.
3 уровень
Минимум 3 рецензируемых публикаций, входящие в
7
перечень РИНЦ + 2 доклада на очных конференциях
4.
4 уровень
Минимум 5 рецензируемых публикаций, входящие в
10
перечень РИНЦ + Победитель вузовского/регионального конкурса, в том числе Гранты
5.
5 уровень
Минимум 5 публикаций, входящие в перечень РИНЦ +
12
2 публикации в журналах, входящие в перечень ВАК +
победитель вузовского/регионального конкурса, в том
числе Гранты
6.
6 уровень
Минимум 7 публикаций, входящие в перечень РИНЦ +
13
2 публикации в журналах, входящие в перечень ВАК +
Победитель вузовского/регионального конкурса, в том
числе Гранты + Участник Всероссийских/Международных конкурсов/конференций
7.
7 уровень
Минимум 7 публикаций, входящие в перечень РИНЦ +
14
Победитель Всероссийских/Международных конкурсов, в том числе Гранты
8.
8 уровень
Минимум 7 публикаций, входящие в перечень РИНЦ +
16
2 публикации в журналах, входящие в перечень ВАК +
1 Патент на полезную модель / изобретение / ноу-хау
9.
9 уровень
Минимум 5 рецензируемых публикаций, входящие в
18
перечень РИНЦ + 1 публикация в журналах, входящие
в перечень ВАК + 1 публикация, входящая в базу данных Web of Science, Scopus и в другие международные
базы данных
10.
10 уровень
Минимум 5 рецензируемых публикаций, входящие в
20
РИНЦ + 1 публикация в журналах, входящие в перечень ВАК + 1 публикация, входящая в базу данных
Web of Science, Scopus и в другие международные базы
данных+Победитель вузовскго/регионального/всероссийского/международного конкурса, в том числе
Гранты
Примечание: Достижения подтверждаются скан-копиями дипломов, грамот, сертификатов и свидетельств. Публикации подтверждаются скан-копиями титульного листа, выходных
данных, содержания и статьи из сборника или журнала, а также копией текста публикации с
ссылкой на индексацию публикации в профильной наукометрической базе (elibrary , Scopus , Web
of Science).
1.

Уровень
1 уровень
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Спортивное направление
№
1.

Уровень
1 уровень

2.

2 уровень

3.

3 уровень

4.

4 уровень

5.

5 уровень

6.

6 уровень

7.

7 уровень

8.

8 уровень

9.

9 уровень

Расшифровка
Активное участие в спортивной жизни университета в
течение одного учебного года (принять участие в 3-х и
более личных и/или командных соревнованиях, проводимых в ИРНИТУ)
Активное участие в спортивной жизни университета в
течение двух учебных годов (принять участие в 3-х и
более личных и/или командных соревнованиях в течение каждого учебного года и не менее 2-х призовых
мест за весь период, занятых в личных и/или командных соревнованиях, проводимых в ИРНИТУ)
Активное участие в спортивной жизни университета в
течение трех учебных годов (принять участие в 3-х и
более личных и/или командных соревнованиях в течение каждого учебного года и не менее не менее 4-х
призовых мест за два последних учебных года, занятых
в личных и/или командных соревнованиях, проводимых в ИРНИТУ)
Активное участие в спортивной жизни университета в
течение четырех учебных годов (принять участие в 3-х
и более личных и/или командных соревнованиях в течение каждого учебного года и не менее не менее 6-и
призовых мест за три последних учебных года, занятых
в личных и/или командных соревнованиях, проводимых в ИРНИТУ)
Действующий член сборной команды университета (не
менее одного года) с обязательным участием в соревнованиях, проводимых в ИРНИТУ (не менее 3-х призовых мест за один учебный год, занятых в личных и/или
командных соревнованиях, проводимых в ИРНИТУ)
или участник студенческой Спартакиады среди вузов
Иркутской области (без занятия призового места)
Действующий член сборной команды университета (не
менее одного года) и призер студенческой Спартакиады среди вузов Иркутской области
Действующий член сборной команды университета (не
менее одного года) и призер студенческой Спартакиады среди вузов Иркутской области и соревнований
городского и областного уровня
Кандидат в мастера спорта, действующий член сборной команды университета (не менее одного года) и
призер межрегиональных соревнований и соревнований СФО
Кандидат в мастера спорта, мастер спорта России, член
сборной команды Иркутской области и призер всероссийских соревнований
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Мастер спорта России/мастер спорта Международного
20
класса и член сборной команды России, участник/призер международных соревнований (Европа, Мир) в составе сборной России
Примечание: Призовое место подтверждаются грамотой. Участие, подтверждается копией протокола (выписка из протокола) соревнований. Спортивный разряд (звание) подтверждается копией приказа о присвоении или удостоверением (звание). Членство в сборной команде
подтверждается спортивным клубом. Членство в сборной команде России подтверждается Федерацией по виду спорта.
10.

10 уровень

Положение - 2020
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Творческое направление
Расшифровка
Баллы
Участие в культурно-массовых мероприятиях общежи2
тия
2.
2 уровень
Участие в культурно-массовых мероприятиях факуль4
тета, института
3.
3 уровень
Участие в культурно-массовых мероприятиях факуль6
тета, института, общежития
4.
4 уровень
Участие в социально-значимых культурно-массовых
8
мероприятиях, конкурсах, фестивалях
ВУЗОВСКИЙ УРОВЕНЬ (с получением награды)
5.
5 уровень
Участие в социально-значимых культурно-массовых
10
мероприятиях, конкурсах, фестивалях ГОРОДСКОЙ
УРОВЕНЬ
6.
6 уровень
Участие в социально-значимых культурно-массовых
12
мероприятиях, конкурсах, фестивалях ОБЛАСТНОЙ
УРОВЕНЬ
7.
7 уровень
Участие в социально-значимых культурно-массовых
14
мероприятиях, конкурсах, фестивалях РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
8.
8 уровень
Систематическое участие в работе творческого коллек16
тива, клуба, студии ИРНИТУ
9.
9 уровень
Участие в социально-значимых культурно-массовых
18
мероприятиях, конкурсах, фестивалях ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
10.
10 уровень
Участие в социально-значимых культурно-массовых
20
мероприятиях, конкурсах, фестивалях МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Примечания: Достижения подтверждаются распоряжениями, приказами, грамотами,
благодарностями, дипломами, справками из деканатов, профкома студентов ИРНИТУ, списком
участников творческого коллектива, с указанием продолжительности работы в коллективе, заверенного руководителем.
1.

Уровень
1 уровень
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Общественное направление
№
1.

Уровень
1 уровень

2.

2 уровень

3.

3 уровень

4.

4 уровень

5.

5 уровень

6.

6 уровень

7.

7 уровень

8.

8 уровень

9.

9 уровень

Расшифровка
Систематическое участие в общественно значимых
мероприятиях университета
Систематическое участие в организации общественно
значимых мероприятий.
Систематическое участие в информационном обеспечение общественно значимых мероприятий, проводимых органом студенческого самоуправления или вузом.
(не менее трех мероприятий - вузовский уровень)
Получение студентом награды за (2 место, 3 место) в
конкурсных мероприятиях, учрежденной учебными
заведениями, общественными организациями и различными органами власти в области оценки общественно значимой деятельности социального, культурного, общественно полезного характера.
Получение студентом награды за победу (1 место) в
конкурсных мероприятиях, учрежденной учебными
заведениями, общественными организациями и различными органами власти в области оценки общественно значимой деятельности социального, культурного, общественно полезного характера
Систематическое участие в организации общественно
значимых мероприятий.
Систематическое участие в информационном обеспечение общественно значимых мероприятий, проводимых органом студенческого самоуправления, вузом и
общественными организациями, различными органами власти.
(не менее трех мероприятий - межвузовский или региональный уровень)
Получение студентом награды, учрежденной общественной организацией (вузовский, городской уровень) или администрацией вуза в области организации
деятельности правозащитного характера.
Получение студентом награды, учрежденной Всероссийской общественной организацией, областной общественной организацией или администрацией города, региона в области организации деятельности
правозащитного характера.
Систематическое участие в организации общественно
значимых мероприятий.
(не менее пяти мероприятий, с участием представителей вузов с других регионов).
Личное систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности правозащитного характера (защита прав
на уровне вуза, института, студгородка)
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Участие в управлении общественной организацией
20
ИРНИТУ, систематическое участие в общественной
жизни университета в течение трех учебных годов
(не менее 5 мероприятий в качестве организатора, уровень вуза и выше)
Примечание: Достижения подтверждаются протоколами (выписками из протоколов) для
органов студенческого самоуправления, приказы (выписки из приказов) для администрации ИРНИТУ, справками Студенческого Медиацентра, дипломами, благодарностями, грамотами с обозначением участия в качестве организатора или участника с указанием причастности к ИРНИТУ.
10.

10 уровень

Положение - 2020
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Приложение 2 Форма бланка согласия на обработку персональных данных
(обязательное)
В ФГБОУ ВО ИРНИТУ
Место нахождения:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83
Заявитель:

_______________________________

(Ф.И.О.)

Контактный тел.: _______________
Адрес электронной почты:
____________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».
Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных, осуществляемой с целью сбора информации о Конкурсантах в рамках ежегодного конкурса «ТОП - 100
лучших выпускников ИРНИТУ».
Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие дается на использование своих фото- и видеоизображений в рекламных целях: в печатной рекламе, рекламе в интернете, наружной рекламе на территории Российской Федерации, а также размещение моей фотографии, моего видеоролика, моего эссе на сайте
ФГБОУ
ВО
«ИРНИТУ»
по
адресу:
www.istu.edu;
https://vk.com/cpk_irnitu;
https://vk.com/irkutsktechnicaluniversity; https://vk.com/golos_irnitu
Настоящее согласие действует с 10 апреля 2020 года и может быть отозвано в любое время
посредством подачи письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных данных, указанному в настоящем согласии.
Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.

«____» _____________ г.

________
(подпись)
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Приложение 3 Лист согласования Положения о ежегодном конкурсе «ТОП-100 лучших выпускников ИРНИТУ»
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО:
Должность

Инициалы, фамилия

Проректор по молодежном политике и работе с С.С. Аносов
выпускниками
Проректор по учебной
В.В. Смирнов
работе
Руководитель юридичеО.Л. Пенизева
ской службы
Начальник управления
Н.Б. Максимова
экономики
Начальник отдела мони- В.В. Надршин
торинга и качества образовательных услуг
РАЗРАБОТАНО:
Начальник отдела по работе со студентами и
выпускниками

Д.С. Безрукова
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Приложение 4 Лист регистрации изменений в Положении о ежегодном конкурсе
«ТОП-100 лучших выпускников ИРНИТУ»
(обязательное)
Порядковый
номер изменения

Основание
(№ приказа, дата)

Дата введения изменения

1

2

3

Изменения внёс
Подпись вносившего
Фамилия, инициизменения, дата внеалы
сения

4

15
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Приложение 5 Лист ознакомления с Положением о ежегодном конкурсе «ТОП-100
лучших выпускников ИРНИТУ»
(обязательное)
№

И.О. Фамилия

Должность
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Дата

Подпись

