
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
«СТУДЕНТ ГОДА-2020» 

 

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с основными 

направлениями государственной молодежной политики в Республике 
Беларусь: программой непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь, планом воспитательной и идеологической 
работы в учреждении образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» и другими концептуальными и нормативными 
документами высшей школы. 

1.2. Организаторами конкурса «Студент года-2020» (далее 
именуемый «конкурс») являются отдел воспитательной работы с 
молодежью, деканаты факультетов, НИИМЭСХ, ЦИТОиУ, студенческий 
совет БГАТУ, ПО ОО «БРСМ», профком студентов. Информационную 
поддержку конкурса осуществляет газета «Агроинженер», молодежное 
объединение «Студенческий информационный центр» и «my БГАТУ life». 

1.3. Деятельность конкурсантов учитывается за два учебных года, 
предшествующих году проведения конкурса с учетом деятельности за 
сентябрь-декабрь текущего года. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
 Цель конкурса: Выявление и поддержка одаренных и талантливых 

студентов учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет». 
 Задачи конкурса: 

2.1. Создание условий, способствующих формированию активной 
жизненной позиции студентов, обучающихся в учреждении образования 
«Белорусский государственный аграрный технический университет». 

2.2. Развитие творческого потенциала и поддержка одаренных 
студентов. 

2.3. Повышение престижа аграрного образования. 
2.4. Популяризация выбранной профессии. 
2.5. Развитие лидерских качеств и организаторских способностей 

обучающихся. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 
3.2.1. Принимает заявки претендентов для участия в конкурсе. 
3.2.2. Готовит конкурсные задания и документы. 
3.2.3. Определяет критерии оценки каждого этапа конкурса. 
3.2.4. Решает текущие вопросы и осуществляет контроль за ходом 

проведения конкурса. 
3.2.5. Осуществляет информационную поддержку и освещение итогов 

конкурса в СМИ. 
 



4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся дневной 

формы обучения I и II ступени образования (студенты 2-5 курсов, 
магистранты) учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет», имеющие лучшие показатели в учебе 
(средний балл – не ниже 7), занимающиеся научной, творческой, 
общественной и другой социально-значимой деятельностью. 

5 . УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Информация о конкурсе должна быть размещена на стендах в 

учебных корпусах, холлах общежитий, локальных средствах массовой 
информации, информационных стендах деканатов с 01.11.2020.  

5.2. Конкурсные испытания участников: 
5.2.1. Конкурс «Самопредставление»  (07.11.2020 - 28.11.2020). 

Конкурс «Самопредставление» призван выявить способность конкурсантов 
к рефлексии, образному мышлению, к лаконичному композиционному 
построению информации о своем кредо, а также умение преподнести 
информацию о себе другим людям. 
 Регламент: 5–10 минут. 
 Отбор содержания для представления: информация должна 
сформировать у членов жюри представление о достижениях конкурсанта, 
его личности как студента и человека, о его идеалах и ценностях, планах на 
будущее. 
 Визуализация информации: с целью конкретизации содержания 
информации, более полного представления личности студента, его учебных, 
научных, общественных интересов самопредставление должно быть 
представлено в электронном варианте в формате AVI Microsoft DV на диске 
(DVD или СD) или на флешке. Диск, а также футляр должны содержать 
ярлыки с указанием факультета, группы и ФИО конкурсанта. 
 Форма подачи материала: видеоролик (или презентация). Важным 
является оптимальное сочетание формы подачи информации и содержания. 
За основу можно взять собственную фамилию и попытаться ее оригинально 
обыграть, можно поработать над своим именем и его характеристикой. 
Подумать и увязать место рождения, знаменитых родственников или 
земляков, разыграть ситуацию с привлечением родителей, родственников, 
друзей, студентов группы, преподавателей. Важно помнить, что главная 
задача самопредставления – заинтересовать зрителей своей незаурядной 
содержательной личностью. 
 Коммуникативная техника: культура речи, невербальное общение, 
внешний вид, самобытность и оригинальность выступления, навыки 
публичного выступления. 
 Критерии и показатели оценки конкурса «Самопредставление»  
(максимум – 15 баллов): 
1. Содержание информации (0-5 баллов): 
полнота информации о кредо конкурсанта; 
наличие информации о личных достижениях, увлечениях; 
видение конкурсантом перспектив своего развития; 



нацеленность автора на самосовершенствование.  
2.  Форма подачи информации (0-5 баллов): 
композиционность; 
зрелищность; 
иллюстративность; 
целостность, тематическая завершенность представленных материалов; 
оригинальность. 
3. Коммуникативная техника (0-5 баллов): 
культура речи; 
мастерство публичного выступления; 
артистизм. 

5.2.2. Интеллектуальный конкурс (29.11.2020 - 11.12.2020). 
Интеллектуальный конкурс (максимум – 30 баллов) призван выявить 

смекалку, эрудицию, общие интеллектуальные способности конкурсантов. 
 Содержание конкурса: Конкурсантам предоставляется возможность 

пройти интеллектуальное тестирование, состоящее из вопросов, в 
компьютерном классе ЦИТОиУ. Каждой кафедре университета 
предоставляется возможность представить в оргкомитет два вопроса любой 
тематики с ответом до 15.11.2019. Оргкомитет совместно с ЦИТОиУ 
формирует единое тестовое задание, состоящее из 30 вопросов. 
Целесообразно включить вопросы на смекалку, логику, а также из 
общеобразовательных курсов (история Беларуси, белорусский и русский 
языки, физика и т.д.).  

 Регламент конкурса: 40 мин. 
 Оценка конкурса: за правильный ответ – 1 балл. 
 Максимальный балл за конкурс – 30 баллов. 
Конкурсант может быть оштрафован (снятие баллов) за использование 

мобильного телефона и превышение регламента отведенного времени (5 
мин. – минус 1 балл). 

5.2.3. Конкурс «Наука» (14.12.2020 - 31.12.2020). 
Конкурс «Наука» призван выявить научные достижения конкурсантов, 

способствующие укреплению мотивации и направленности на науку. 
 Для участия в конкурсе в ОВРМ в сроки, установленные приказом о 

проведении конкурса, представляются следующие документы: 
1. Список научных публикаций; 
2. Документы, подтверждающие научные достижения студентов, 

представленные ведущим инженером по НИРС; 
3. Конкурсант имеет возможность представить документы, 

подтверждающие наличие его достижений, не учтенных конкурсной 
комиссией: 

 победы в университетских, межвузовских, республиканских, 
международных студенческих олимпиадах (диплом победителя олимпиады, 
грамота); 

 научные публикации (ксерокопии опубликованных статей или 
справка из редакции о том, что статья принята к публикации, в справке 
должны быть указаны все соавторы статьи): статьи, тезисы докладов; 



 участие в работе научных конференций (программы конференций, 
персональное приглашение на конференцию с указанием темы доклада, 
заверенные печатью справки оргкомитетов об участии в конференциях с 
указанием тем докладов); 

 победы в конкурсах на лучшую научную работу студентов 
(удостоверения, дипломы, решения конкурсных комиссий); 

 участие в качестве соискателей в грантах, полученных от различных 
научных фондов (справка НИИМЭСХ или кафедры о включении данного 
студента в коллектив, выполняющий исследование по гранту с указанием: 
темы научного проекта, названия организации, выделившей грант, номер 
гранта и сроков его исполнения, должности и фамилии руководителя 
гранта); 

 наличие патентов и (или) заявки на выдачу патента (ксерокопия 
патентов); 

 наличие актов внедрения в производство и (или) в образовательный 
процесс; 

 наличие других достижений в научной деятельности. 
Критерии и показатели оценки конкурса «Наука»: 
Критерии и показатели оценки конкурса «Наука» согласовываются с 

НИИМЭСХ БГАТУ. Те разработки, которые не учтены, конкурсант имеет 
право представлять самостоятельно в срок, определенный настоящим 
Порядком проведения конкурса. 

Критерии и показатели оценки конкурса «Наука»:  
1. Участие в республиканском или международном конкурсе (справка из 
НИИМЭСХ БГАТУ): 

а) научная работа 1 категории  – 15 баллов;  
б) научная работа 2 категории  – 11 баллов;  
в) научная работа 3 категории  – 7 баллов;  
г) научная работа без категории – 3 балла;  
2. Участие во внутривузовском конкурсе: 
а) научная работа 1 категории  – 10 баллов; 
б) научная работа 2 категории  – 7 баллов; 
в) научная работа 3 категории  – 1 балл. 
3. Участие в научной конференции: 
а) вузовской     – 3 балла; 
б) республиканской   – 5 баллов; 
в) международной    – 10 баллов;  
4. Наличие патента: 
на полезную модель   – 6 баллов; 
на изобретение    – 8 баллов. 
5. Наличие поданной заявки на выдачу патента,   
положительного решения о выдаче патента (ксерокопия) – 4 балла.  
6. Наличие тезисов докладов (ксерокопия)    – 1 балл. 
7. Наличие статьи в рецензированном журнале Республики  
Беларусь или в зарубежном научном журнале    – 8 баллов  
(в соавторстве – 6 баллов) 



8. Наличие статьи в других научных изданиях  
Республики Беларусь (ксерокопия) – 4 балла.  
(в соавторстве – 3 балла) 
9. Наличие актов внедрения (ксерокопия): 
в производство    – 3 балла; 
в учебный процесс    – 1 балл. 
10. Дипломы, грамоты и другие награды за успехи в научных 

исследованиях (ксерокопия): 
международного уровня   – 3 балла; 
республиканского уровня  – 2 балла; 
БГАТУ     – 1 балл. 
5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 
 заявку установленной формы (Приложение 2) до 07 ноября 2020 

года. 
Заявки необходимо лично представлять в отдел воспитательной 

работы с молодежью (УЛК 4, ауд. 307); 
 документы, подтверждающие высокие результаты в учебной 

деятельности (ксерокопия зачетной книжки или выписка из зачетно-
экзаменационной ведомости о среднем балле за весь период обучения); 

 характеристику, подписанную деканом факультета. 
6 . КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Перед началом конкурса оргкомитет согласовывает с 

проректором по УиВР состав жюри, которое следит за ходом конкурса. 
6.2. На протяжении конкурса жюри определяет победителей на 

отдельных этапах конкурсной программы методом балльной системы 
подсчета (суммирование баллов по каждому участнику, вычисление 
среднего балла и итогового места на каждом этапе).  

6.3. Обладателем титула «Студент года-2020» признается 
конкурсант, который за всю конкурсную программу набрал наименьшую 
сумму баллов итоговых мест по каждому этапу. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
7.1. Итоги всех этапов конкурса жюри подводит 05 января 2021 

года. 
7.2. Итоги конкурса с расчетными таблицами и именами 

победителей публикуются в газете «Агроинженер» в январе 2021 года. 
7.3. Жюри определяет представителя из числа конкурсантов 

«Студент года 2020» БГАТУ для участия в республиканском конкурсе 
«Студент года». 

7.4. Победитель конкурса в феврале 2021 года поощряется 
памятными сувенирами с символикой БГАТУ, ценным подарком (за счет 
средств студенческого профкома БГАТУ) и награждается сертификатом 
«Студент года». Итоги конкурса доводятся до сведения обучающихся и 
преподавателей через локальные СМИ. 
 


