
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по воспитательной работе и 

социальному развитию 

____________ Е.Г. Шепилова 

«01»  марта 2017 года 

 
Система оценки участия факультетов  

в межфакультетском фестивале-конкурсе  
«Студенческая весна – 2017» 

 
В соответствии с п. 2.15 Положения о межфакультетском фестивале-конкурсе 

«Студенческая весна – 2017» победители будут определяться по сумме баллов, набранных в 
каждом из проводимых конкурсов по следующей таблице начисления баллов: 

- за каждое призовое место в номинации в каждом отдельно взятом конкурсе факультет 
получает следующее количество баллов: 1 место – 15 баллов; 2 место – 10 баллов; 3 место – 
5 баллов; спецприз или номинация, установленная решением жюри конкурса, – 
5 баллов; 

- за число участников (в конкурсе сценического искусства в соответствие с п.3.1.8) баллы 
начисляются факультету в процентном соотношении участников каждого конкурса к общему 
числу студентов на факультете; 

- в соответствии с общим количеством баллов в конкурсе определяются места 
факультетов (от 1 до 8) в каждом конкурсе; 

- полученные места заносятся в сводную таблицу мест. 
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Подсчет общих баллов за участие во всем фестивале-конкурсе ведется по принципу 

спортивной таблицы (чем меньше баллов, тем выше место в общем зачете). 
Факультет получает дополнительные баллы за организацию и проведение 

межфакультетского конкурса. Оценка уровня проведения межфакультетского конкурса будет 
вестись по следующим направлениям: 

- работа организаторов межфакультетского конкурса с жюри (в соответствии с п. 2.9 
Положения о межфакультетском фестивале-конкурсе «Студенческая весна – 2017»); 

- сроки сдачи результатов межфакультетского конкурса в протокольную комиссию; 
- организация и проведение выставки конкурсных работ с привлечением студентов и 

сотрудников университета; 
- уровень оповещения студентов и сотрудников о проведении конкурса и выставки 

конкурсных работ; освещение хода конкурса и его итогов в интернете (на сайте университета 
и на официальных страницах в социальных сетях); 

- своевременное качественное заполнение необходимых документов (список участников 
конкурса для оформления дипломов участников и лауреатов, протокол результатов конкурса и 
др.). 

 В соответствии с п. 2.12 Положения о межфакультетском фестивале-конкурсе 
«Студенческая весна – 2017» за неучастие в одном из конкурсов факультет получает 
штрафной балл в размере балла за организацию межфакультетского конкурса. 

 


