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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. В соответствии с настоящим Положением, Совет обучающихся Университета ИТМО
(далее – Совет обучающихся) организует для обучающихся Университета ИТМО
конкурс «Лучшая группа Университета ИТМО» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс должен соответствовать требованиям и условиям, указанным в Положении.
1.3. Положение о Конкурсе руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством РФ, нормативно-правовыми актами федерального, регионального
и муниципального уровней, уставом Университета ИТМО, Положением о Совете
обучающихся.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью конкурса является повышение социальной активности обучающихся в
учебной, научной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
2.2.1. Развитие коммуникаций внутри академических групп между студентами;
2.2.2. Повышение успеваемости студентов;
2.2.3. Привлечение студентов и создание условий для развития в научной,
общественной, культурно – творческой и спортивной деятельности.
2.2.4. Сохранение и приумножение традиций вуза.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

3.1. В Конкурсе может принять участие академическая группа (далее - Участник),
проходящая обучение по системе подготовки «бакалавриат», «специалитет» или
«магистратура».
3.2. Каждый студент академической группы является членом команды Участника (далее
– Член команды).
3.3. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо иметь в своём составе не менее пяти
Членов команды.
3.4. При наличии в академической группе менее пяти студентов, в Конкурсе могут
принять участие две академические группы одного курса обучения в качестве одного
Участника.
3.5. Для участия в Конкурсе необходима регистрация.
3.5.1. Регистрация осуществляется в течение первой недели со старта Конкурса.
3.5.2. Регистрация осуществляется по форме, размещенной на сайте Совета
обучающихся http://student.ifmo.ru/.
3.5.3. В заявке на участие в Конкурсе указываются контакты одного Члена команды
(далее – Контактное лицо), который осуществляет двусторонний обмен
информацией между Членами команды и оргкомитетом Конкурса, связанной с
его проведением.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 08.02.2016 по 27.05.2016.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Информация о Конкурсе и состав оргкомитета Конкурса публикуется в официальной
группе Конкурса http://vk.com/bestgroupifmo (далее - Интернет-ресурсы).
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5.2. Оценивание Участников производится оргкомитетом Конкурса по балльнорейтинговой системе.
5.2.1. Участникам начисляются баллы по показателю «Учебная деятельность».
5.2.1.1. Баллы начисляются Членам команды за результаты, полученные по
итогам зимней сессии настоящего учебного года, согласно таблице 1.
Таблица 1
№
L1
L2
L3
L4
L5
L6

Результат 1)
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Зачёт
Незачёт

Баллы
100
80
60
0
100
0

Примечание:
1. Результаты берутся из системы управления
обучением, на сайте de.ifmo.ru.
5.2.1.2. В баллы Члена команды вносятся коррективы, исходя из срока
утверждения соответствующего результата в системе управления
обучением, согласно таблице 2.
Таблица 2
Результат
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Зачёт

Срок утверждения 1)
Не позднее 14.02.2016
С 15.02.2016 по 10.04.2016
С 11.04.2016 по 22.05.2016
Не позднее 14.02.2016
С 15.02.2016 по 10.04.2016
С 11.04.2016 по 22.05.2016
Не позднее 14.02.2016
С 15.02.2016 по 10.04.2016
С 11.04.2016 по 22.05.2016
Не позднее 14.02.2016
С 15.02.2016 по 10.04.2016
С 11.04.2016 по 22.05.2016
Примечание:
1. Результаты берутся из системы управления
обучением, на сайте de.ifmo.ru.

Баллы
100
75
50
80
60
40
60
45
30
100
75
50

5.2.1.3. При официальном продлении сессии Члену команды (по семейным
обстоятельствам, по болезни и т.п.) баллы, согласно показанным
результатам, формируются исходя из таблицы 1.
5.2.1.4. Баллы Участника по показателю учебная деятельность формируются
из расчёта среднего балла всех Членов команды на один результат по
формуле:
∑𝑘(∑𝑖(𝐿 ∙ n)𝑖 )
𝐹1 =
𝑠∙k
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где L – количество баллов по результату Члена команды,
n – количество результатов Члена команды,
s – общее количество дисциплин,
k – количество Членов команды.
5.2.1.5. Округление баллов ведётся до сотой в большую сторону.
5.2.1.6. С периодичностью один раз в две недели производится корректировка
баллов Участника, в связи с изменением результата Членом команды.
5.2.2. Участникам начисляются баллы за достижения Членов команды по показателям
«Научная деятельность» и «Олимпиады».
5.2.2.1. Баллы начисляются Членам команды за результаты, полученные в
текущем учебном году согласно таблице 3.
Таблица 3
№

R1
R2
R3
R4
R5
R6
O11
O12
O13
O14
O21
O22
O23
O24
O21
O22
O23
O24

Результат 1) 2)
Научная деятельность
Статья в зарубежном издании, входящих в базы
данных WoS, Scopus
Статья в рецензируемых журналах, входящих в
список ВАК
Тезисы докладов на международной конференции
Тезисы доклада на всероссийской конференции
Другие тезисы докладов
Участие в НИР
Олимпиады
Победитель всероссийской олимпиады
Призёр всероссийской олимпиады (2 место)
Призёр всероссийской олимпиады (3 место)
Участник всероссийской олимпиады
Победитель региональной олимпиады
Призер региональной олимпиады (2 место)
Призер региональной олимпиады (3 место)
Участник региональной олимпиады
Победитель вузовской олимпиады
Призер вузовской олимпиады (2 место)
Призер вузовской олимпиады (3 место)
Участник вузовской олимпиады
Примечание:
1. Учитываются
как
индивидуальные
результаты Члена команды, так и результаты
Члена команды в составе группы;
2. Все результаты должны быть отражены в
разделе «Портфолио» на портале ИСУ.

Баллы

12
10
8
6
4
2
12
10
8
6
10
8
6
4
8
6
4
2

5.2.2.2. Баллы Участника формируются из расчёта среднего балла по всем
результатам всех Членов команды участника по формуле:
∑𝑘(∑𝑖(𝑅 ∙ 𝑛)𝑖 + ∑𝑖𝑖(𝑂 ∙ 𝑛)𝑖𝑖 )
𝐹2 =
k
где R – количество баллов по результату Члена команды по показателю
«Научная деятельность»,
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O – количество баллов по результату Члена команды по показателю
«Олимпиады»,
n – количество результатов Члена команды,
k – количество Членов команды.
5.2.2.3. Округление баллов ведётся до сотой в большую сторону.
5.2.3. Участникам начисляются баллы за достижения Членов команды по показателю
«Общественная, культурно-творческая и спортивная деятельность».
5.2.3.1. Список мероприятий, за которые Члены команды могут получить
баллы, а также даты их проведения публикуются в разделе «Календарь
мероприятий» в Интернет-ресурсах.
5.2.3.2. После каждого мероприятия студенты, которые принимали в нём
участие, в течение недели с момента завершения мероприятия должны
заполнить отчёт на портале ИСУ «Портфолио» в «Сертификате навыков и
компетенций». Инструкция по его заполнению будет опубликована в
Интернет-ресурсах.
5.2.3.3. Данные об участии во внешних мероприятиях должны быть
подтверждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами и
иными документами, подтверждающими участие в данных мероприятиях.
5.2.3.4. Баллы начисляются Членам команды за результаты, показанные во
внутренних мероприятиях Университета ИТМО, внешних мероприятиях
(вне Университета ИТМО) и в мероприятиях, проводимых в рамках
Конкурса, согласно таблице 4.
Таблица 4
№
P1.1
P12
P13
P14
P21
P22
P23
P24
P31
P32
P33
P34
C1.1
C12
C13
C14
C21
C22
C23
C24
C31
C32
C33

Результат 1)
Общественная деятельность
Главный организатор всероссийского мероприятия
Помощник организатора всероссийского мероприятия
Руководитель направления всероссийского мероприятия
Доброволец/Волонтёр всероссийского мероприятия
Главный организатор городского мероприятия
Помощник организатора городского мероприятия
Руководитель направления городского мероприятия
Доброволец/Волонтёр городского мероприятия
Главный организатор университетского мероприятия
Помощник организатора университетского мероприятия
Руководитель направления университетского мероприятия
Доброволец/Волонтёр университетского мероприятия
Культурно-творческая и спортивная деятельность 2)
Победитель всероссийского мероприятия
Призер всероссийского мероприятия (2 место)
Призер всероссийского мероприятия (3 место)
Участник всероссийского мероприятия
Победитель городского мероприятия
Призер городского мероприятия (2 место)
Призер городского мероприятия (3 место)
Участник городского мероприятия
Победитель университетского мероприятия
Призер университетского мероприятия (2 место)
Призер университетского мероприятия (3 место)

Баллы
6
5
4
3
5
4
3
2
4
3
2
1
6
5
4
3
5
4
3
2
4
3
2
6

C34

Участник университетского мероприятия
Примечания.
1.
Учитываются как индивидуальные результаты Члена
команды, так и результаты Члена команды в составе группы;
2.
Участие в мероприятии в качестве слушателя не
учитывается.
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5.2.3.5. Баллы Участника формируются из расчёта среднего балла по всем
результатам всех Членов команды участника по формуле:
∑𝑘(∑𝑖𝑖(𝑃 ∙ 𝑛)𝑖𝑖 + ∑𝑖𝑖(𝐶 ∙ 𝑛)𝑖𝑖 )
𝐹2 =
k

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

где P – количество баллов по результату Члена команды по показателю
«Общественная деятельность»,
C – количество баллов по результату Члена команды по показателю
«Культурно-творческая и спортивная деятельность»,
n – количество результатов Члена команды,
k – количество Членов команды.
5.2.3.6. Округление баллов ведётся до сотой в большую сторону.
5.2.3.7. Нарушение сроков представления конкурсных материалов по п.5.2.3.2.
является основанием для отклонения этих материалов.
Итоговые баллы Участника определяются как сумма баллов, полученных за
достижения по показателям «Учебная деятельность» (п.5.2.1.), «Научная
деятельность и олимпиады» (п.5.2.2.) и «Общественная, культурно-творческая и
спортивная деятельность» (п.5.2.3.) по формуле:
𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3
Обновление баллов Участника по всем показателям публикуются в Интернетресурсах и доступны только Членам команды данного Участника.
В конце каждого месяца публикуется предварительный рейтинг «Топ-3», по
результатам п.5.3.
Предоставление недостоверных (фальсифицированных) результатов является
основанием для снятия Участника с Конкурса.
6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Звание «Лучшая группа <X>* курса Университета ИТМО» присуждается Участнику,
набравшему наибольшее количество баллов, согласно п.5.3. среди Участников,
обучающихся на <X> курсе по соответствующей системе подготовки
*
<X> - номер курса обучения Участника.
6.2. При равенстве баллов у нескольких Участников одного курса обучения одной
системы подготовки победителями объявляются все Участники набравшие равное
количество баллов по п.5.3.
7.

НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Все Участники, принявшие участие в Конкурсе, награждаются почётными грамотами.
7.2. Участник, которому присуждается звание «Лучшая группа <X> курса Университета
ИТМО», согласно п.6.1. настоящего Положения, награждается кубком.
7.3. Членам команды Участника, которому присуждается звание «Лучшая группа <X>
курса Университета ИТМО», в последующем за объявлением результатов месяце
выплачивается единовременная повышенная стипендия, размер которой определяется
оргкомитетом Конкурса.
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7.4. Единовременная повышенная стипендия не выплачивается Членам команды,
имеющим задолженность хотя бы по одной учебной дисциплине.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие во время
проведения Конкурса, могут ответить представители оргкомитета Конкурса.
8.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим положением, возникшие после проведения
Конкурса, будут рассмотрены оргкомитетом в течение десяти рабочих дней.
8.3. Отчет о прошедшем Конкурсе будет опубликован в Интернет-ресурсах.
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