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УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора 

        (чем)             (должность) 

от «24» ноября 2020 г. №384-О 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение о конкурсе «Лучшая 
академическая «ИРНИТУ» 

Введено взамен Положения о конкурсе 
«Лучшая академическая группа первого курса 

ИРНИТУ», утвержденного приказом  
92-П от 28.02.2018 г. 

 
 

 
1 Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования рейтинга лучших 
академических групп федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
(далее – ИРНИТУ) и их поощрения. 

1.2 Настоящее положение распространяется на обучающихся по очной форме обучения 
в ИРНИТУ по программам высшего образования, за исключением магистратуры и аспирантуры. 

 
2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии и содержит ссылки на следующие 
документы: 

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» (новая 
редакция). 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
СТО 002-2018 Порядок управления документированной информацией (документами) 

СМК. 
 
3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем положении термины с соответствующими определениями: 
Система менеджмента качества – 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: 
ППОС – Первичная Профсоюзная Организация Студентов; 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»; 
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СМК - Система менеджмента качества; 
СТО - Стандарт организации; 
ЦКМиВР – Центр Культурно-Массовой и Воспитательной Работы. 
 
4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесённых изменений 
(как на бумажном, так и на электронном носителе) в данное положение возложена на председателя 
ППОС ИРНИТУ. 

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 
(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2018 Порядок 
управления документированной информацией (документами) СМК. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 
директоров институтов и заместителей директоров институтов по воспитательной работе, 
первичную профсоюзную организацию студентов.  

4.4 Ответственность за достоверность сведений в документах, предоставленных в заявке 
на конкурс, несёт обучающийся. В случае преднамеренного искажения или подлога документов 
обучающийся несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, а также исключается из участия в конкурсе до конца срока обучения. 

 
5 Общие положения 

5.1 Конкурс «Лучшая академическая группа ИРНИТУ» (далее Конкурс) проводится с 
целью усиления роли студенческих коллективов в повышении качества подготовки специалистов, 
стимулирования студентов к созданию инновационных проектов, всестороннего и гармоничного 
развития личности студентов, воспитания корпоративной культуры университета. 

5.2 Задачи конкурса: 
- создание условий для стимулирования студентов к успешному освоению учебной 

программы, участию в научных исследованиях, инновационной деятельности, спортивных 
соревнованиях, общественных мероприятиях ИРНИТУ, профбюро институтов и в общежитиях 
университета; 

- развитие инициативы студенческих коллективов; 
- активизация работы старост и профоргов групп. 

 
6 Организация конкурса 

6.1 Конкурс проводится один раз в учебном году и является как очным, так и заочным. 
6.2 В Конкурсе принимают участие учебные группы (программ бакалавриата и 

специалитета) студентов очной формы обучения, предоставившие в указанный срок заявки, для 
участия в конкурсе. 

6.3 Победить в конкурсе может только одна академическая группа. 
6.4 Информация о начале и сроках проведения конкурса публикуется в СМИ вуза – сайт 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», группа «Голос» ВКонтакте. 
6.5 Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и публикуются в СМИ вуза. 
6.6 Для участия в Конкурсе староста или профорг группы должны (в установленные 

сроки) подать в комиссию заполненные заявки и необходимые материалы (Приложение 1). 
6.7 Требования к заполнению заявок: 

- полнота и достоверность сведений; 
- аккуратность заполнения; 
- наличие подписей лиц, представивших сведения; 
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Все достижения обучающихся, указанные в заявке, подтверждаются сканами документов 
(либо их копий). Сканы документов должны содержать информацию об объявлении 
благодарности обучающимся, либо обучающемуся группы, об участии членов группы в научных, 
спортивных, общественных и прочих мероприятиях, получение обучающимися наград.  

При несоблюдении этих требований комиссия конкурса вправе отклонить заявку на участие 
в конкурсе. 

6.8 Группа, занявшая первое место, объявляется победителями и приказом ректора 
объявляется лучшей академической группой ИРНИТУ, а обучающиеся группы награждаются 
ценными подарками. 

Окончательные результаты конкурса являются открытой информацией и освещаются в 
СМИ – сайт ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», группа «Голос» ВКонтакте.  

 
7 Этапы конкурса 

Конкурс проводится в 5 этапов: первый – подача заявки (заявка подается в форме анкеты 
группы с приложением сканов документов); второй – представление команды; третий -  
интеллектуальный; четвертый – командообразование; пятый – творческий. 

Заявку (со сканами достижений) и представление команды необходимо отправить на почту 
lagirnitu@mail.ru в срок, указанный организаторами конкурса. 

7.1 Подача заявки – заполнение анкеты-заявки в соответствии с критериями конкурса. 
7.2 Представление команды – определяется конкурсной комиссией в момент 

объявления конкурса.  
7.3 Интеллектуальный – участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
7.4 Командообразование – участие в интерактивной игре, направленной на 

командообразование. 
7.5 Творческий – выступление академической группы, длительностью до 3-х минут. 

Количество участников в выступлении должно соответствовать количеству заявленных человек. 
Данный этап может быть переведен в дистанционный формат.  

 
8 Комиссии конкурса 

На время проведения конкурса формируется рабочая комиссия, для приема заявок и 
обработки данных, для проведения организационных и информационных мероприятий, а также 
организации поощрения победителей. 

В состав рабочей комиссии входят: 
- председатели профбюро институтов; 
- специалисты ППОС. 
Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия, для подведения итогов 

конкурса и представления итогов на утверждение ректору. 
В состав конкурсной комиссии входят: 
- Начальник управления по воспитательной и внеучебной деятельности – председатель; 
- председатель ППОС ИРНИТУ; 
- руководитель студенческого медиацентра ППОС ИРНИТУ;  
- директор ЦКМиВР; 
- заместители директоров институтов по воспитательной работе; 
- главный специалист ППОС по организационно-массовой работе. 

 

9 Основные критерии конкурса 
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Оценка групп, принятых к участию в конкурсе, проводится на основании следующих 
критериев:  

 
№ этапа Название этапа Критерий Описание 

1 Подача заявки Успеваемость Средний балл группы по 
результатам последней 

экзаменационной сессии 
Качественная 
успеваемость 

Количество студентов группы, 
обучающихся на «отлично», 

«отлично» и «хорошо» и только на 
«хорошо» 

Успеваемость в 
течение семестра  

В зачет идёт средний балл (оценки) 
группы за предыдущий семестр 

Членство в ППОС Количество студентов, являющихся 
членами Профсоюза 

Достижения Количество студентов группы, 
являющихся победителями и 

призёрами вузовских и городских 
конкурсов 

Научная деятельность Участие в работе студенческих 
конструкторских бюро; участие в 

проектах; количество научно 
исследовательских работ, в которых 
студенты группы принимали участие 

Активность Количество студентов группы, 
задействованных в спортивных 

секциях, клубах и комиссиях ППОС, 
секторов студенческого совета, 

творческих коллективах ЦКМиВР, 
студенческих отрядах. 

2 Представление 
команды 

Оригинальность Приветствуется нестандартный 
подход к выполнению данного этапа 

Творческий 
показатель 

Жанр представления команды 
должен соответствовать 

специальности, на которой обучается 
академическая группа 

3 Интеллектуальный Количество 
набранных баллов 

Рейтинг в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?»  

4 Командообразования Количественный 
показатель 

Количество студентов, участвующих 
в этапах конкурса, должно 

соответствовать количеству 
студентов, поданных в заявке. 
Исключением отсутствия люде 

является уважительная причина. 
5 Творческий Творческий 

показатель 
Визитная карточка команды должна 

быть длительностью не более 3-х 
минут, полная цензура. 
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Приложение 1 Форма заявки на участие в конкурсе «Лучшая академическая группа 
ИРНИТУ» 

(обязательное) 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

«Лучшая академическая группа ИРНИТУ – 20__» 
(заполняется одним представителем от группы) 

И
нф

ор
ма

ци
я 

о 
гр

уп
пе

 

Институт  
Учебная группа  
Список группы  
Староста (ФИО, номер тел., email)  
Профорг (ФИО, номер тел., email)  
Успеваемость (средний бал)  
Качественная успеваемость 
(количество студентов группы, 
обучающихся на «отлично», «отлично» 
и «хорошо» и только на «хорошо») 

 

Успеваемость в течение семестра  
Членство в ППОС (количество 
студентов, являющихся членами ППОС 
ИрГТУ) 

 

Д
ос

ти
ж

ен
ия

 с
ту

де
нт

ов
 гр

уп
пы

 

Достижения (количество студентов 
группы, являющихся победителями и 
призёрами вузовских и городских 
конкурсов) 

 

Научная деятельность (участие в 
работе студенческих конструкторских 
бюро; участие в проектах; количество 
научно исследовательских работ, в 
которых студенты группы принимали 
участие) 

 

Активность (количество студентов 
группы, задействованных в спортивных 
секциях, клубах и комиссиях ППОС, 
секторов Студ.совета, творческих 
коллективах ЦКМиВР, студенческих 
отрядах) 

 

Фотографию и достижения обучающихся группы, которые подтверждаются сканами 
документов, совместно с заявкой, необходимо отправить на почту lagirnitu@mail.ru 
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Приложение 2 Лист согласования Положения о конкурсе «Лучшая академическая группа 
ИРНИТУ» 

(обязательное) 

СОГЛАСОВАНО: 
Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Проректор по 
молодежной политике и 
работе с выпускниками 

С.С. Аносов   

Проректор по учебной 
работе В.В. Смирнов   

Директор Центра 
культурно-массовой и 
воспитательной работы 

Т.В. Дашко   

Начальник отдела 
мониторинга и качества 
образовательных услуг 

В.В. Надршин    

Заместитель начальника 
управления по 
воспитательной и 
внеучебной 
деятельности с 
обучающимися 

Ю.А. Игнатьева   

 
РАЗРАБОТАНО: 

Председатель профкома 
студентов ИрГТУ 

Е.А. Иванова 

 

 
 

Положение утверждено на заседании Профсоюзного комитета  

Протокол № __ от _______г.  
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Приложение 3 Лист регистрации изменений в Положении о конкурсе «Лучшая 
академическая группа ИРНИТУ» 

(обязательное) 

Порядковый 
номер 

изменения 

Основание  
(№ приказа, дата) 

Дата 
введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись вносившего 
изменения, дата 

внесения 
1 2 3 4 5 
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Приложение 4 Лист ознакомления с Положением о конкурсе «Лучшая академическая 
группа ИРНИТУ» 

(обязательное) 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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