Положение
о проведении конкурса «Лучший курсант»
в рамках Международного научно-спортивно-творческого фестиваля
курсантов и студентов «Псковское вече»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса среди курсантов образовательных организаций ФСИН и
МВД России, а также зарубежных вузов, наиболее активно проявивших себя в
научно-исследовательской работе, творчестве, спорте и других сферах
деятельности по итогам проведения Международного научно-спортивнотворческом фестиваля «Псковское вече» (далее – фестиваль).
Задачи конкурса:
– активизация научно-исследовательской, спортивной, творческой и
иной деятельности курсантов;
– стимулирование высоких достижений курсантов образовательных
организаций в научно-исследовательской работе, спорте, творчестве,
общественной работе и других видах внеучебной деятельности и мотивация к
разностороннему развитию;
– формирование у курсантов интеллектуальных ценностей,
благоприятного имиджа сотрудника УИС.
– укрепление связей между образовательными организациями ФСИН и
МВД России.
1.2. Конкурс проводится в рамках Международного научноспортивно-творческого фестиваля «Псковское вече» по следующим
номинациям (приложение 2):
«Начинающий ученый-исследователь»,
«Творческая личность»,
«Интеллектуал»,
«Лучший в боевой и физической подготовке».
1.4. В конкурсе принимают участие курсанты образовательных
организаций, прибывшие для участия в фестивале (по одному от каждого
вуза).
2. Организация и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится во время проведения фестиваля.
2.2. Для участия в конкурсе образовательные организации направляют
заявку на участие в Псковский филиал Академии ФСИН России до 1 мая
(приложение 1).
2.3. К участию в конкурсе допускаются лица обоих полов.
2.4. В рамках конкурса участники демонстрируют свои умения и навыки
в различных сферах деятельности:
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– творческие мероприятия, в том числе игре КВН;
– сдача контрольных нормативов по физической и огневой подготовке
(бег 10х10 м; КСУ: юноши – подтягивание, девушки – отжимание, пресс; бег
100 м, боевые приемы борьбы, выполнение неполной разборки ПМ, сборка
после неполной разборки ПМ, снаряжение магазина ПМ);
– активное участие в научных мероприятиях (в личном и командном
зачетах);
– активное участие в интеллектуальном турнире «Золотая звезда».
3.

Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса и подведения итогов создается
конкурсная комиссия (далее – комиссия) под руководством заместителя
начальника филиала по учебной и научной работе, в состав которой входят:
начальник отделения организационно-научной и редакционно-издательской
деятельности учебного отдела, куратор органов самоуправления курсантов и
студентов филиала, представители образовательных организаций, прибывших
на фестиваль.
3.2. Комиссия осуществляет:
прием заявок;
подсчет баллов;
оформление протокола об итогах конкурса;
определение победителей конкурса.
3.3. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме
набранных баллов.
4. Подведение итогов
4.1. Комиссия определяет победителей конкурса в общем зачете и в
каждой номинации, представляет их кандидатуры для награждения.
4.2. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается
председателем комиссии. Информация об итогах конкурса публикуется в сети
Интернет на сайте филиала.
4.3. Результаты проведения конкурса и награждение победителей
дипломами объявляются на торжественном собрании личного состава,
посвященном закрытию фестиваля.
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Приложение 1.
ЗАЯВКА
Ф.И.О. участника (полностью)__________________________________
Курс, группа

______________________________________________

Факультет

______________________________________________

образовательная организация____________________________________
контактные данные участника___________________________________
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Приложение 2.
Критерии оценки конкурсантов
Показатель

Баллы

Итого баллов

1. Участие курсанта в научном мероприятии (за одно мероприятие)
Участие
10
Диплом за активное участие
20
2. Количество призовых мест (наград), полученных курсантом на научных
мероприятиях (за место)
3 место
10
2 место
20
1 место
30
3. Участие курсанта в творческих мероприятиях фестиваля
(за одно мероприятие)
Участие
20
Призовое место в игре «КВН»
30
4. Участие в интеллектуальном турнире в составе команды «Золотая звезда»
Участие
20
Призовое место в турнире
50
5. Сдача нормативов по физической подготовке
На оценку «удовлетворительно»
10
На оценку «хорошо»
20
На оценку «отлично»
30
6. Сдача нормативов по огневой подготовке
На оценку «удовлетворительно»
На оценку «хорошо»
На оценку «отлично»
ИТОГО

10
20
30

