
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«МОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет цель и задачи  конкурса «Мое 

студенческое лето», порядок его проведения. 

2. Конкурс организует и проводит ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический  университет». 
3. Конкурс направлен на формирование творческого отношения к 

педагогическому труду, на повышение качества профессиональной 

подготовки и конкурентноспособности выпускников вуза, 

формирования навыков самопрезентации и творческого отношения к 

педагогическому труду,  а также  популяризации летней практики.   

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

 Основной целью конкурса является:  

 развитие системы мотивации к прохождению практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (летней). 

  Основными задачами конкурса являются:  

 выявление мотивированных студентов  АГПУ; 

 подведение итогов практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (летней). 

 развитие творческих способностей участников конкурса; 

 пропаганда активной жизненной позиции и творческих целей. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие студенты АГПУ, проходившие  практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (летнюю) в 2017 г. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

От каждого факультета (института) может быть неограниченное 

количество участников. Каждый участник (группа участников) представляет 

творческий отчет по теме конкурса «Мое студенческое лето» в виде 

презентаций (в программе Power Point) или видео. Конкурсная работа должна 

быть озаглавлена. Например,  Иванова  И.И. ВЯ-ИЯ-3. 

Презентация содержит не более 30 слайдов, видео - продолжительностью 

не более 5 мин. 



 Факультетский руководитель по практике представляет в Управление 

академической политики и контроля заявку (в письменной форме с 

подписью) на участие студентов  по  установленной  форме  (Приложение 1). 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Общее руководство осуществляют факультетские руководители по 

летней практике на факультетах/ в институтах, руководитель практики 

АГПУ. 

5.2. Проекты подаются в Управление академической политики и контроля (2 

этаж)  до 25.09.2016 г. 

5.3. Лучшие работы будут включены в программу подготовки студентов к 

прохождению практики в рамках «Школы вожатых АГПУ», могут быть 

использованы в рекламных роликах АГПУ и размещены на сайте вуза. 

5.4. Жюри оценивает  работы по критериям, отраженным в Приложении 2.  

5.5. Участники и победители награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Мое студенческое лето» 

 

Факультет /институт____________________________ 

 

ФИО студента 

(полностью) 

Группа Название 

конкурсной 

работы 

Примечания 

    

    

 

Факультетский руководитель _____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   2 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Критерии Баллы 

Полнота, ясность  изложения  От 0 до 5 баллов 

Креативность, оригинальность, 

творческий подход  

От 0 до 5 баллов 

Соответствие требованиям конкурса 

(продолжительность, соответствие 

тематике конкурса) 

От 0 до 5 баллов 

 

 

 

 

 

 


