Ʉɪɢɬɟɪɢɢɨɰɟɧɤɢɩɨɧɨɦɢɧɚɰɢɹɦ
ɍɱɟɛɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1. ɋɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ  ɫɟɫɫɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɨɰɟɧɨɤɨɬɥɢɱɧɨɨɫɬɚɥɶɧɵɟ– ɯɨɪɨɲɨ 
2. ɉɈȻȿȾɂɌȿɅɖ ɢɥɢ ɉɊɂɁȿɊ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ ɢ ɢɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2 ɥɟɬ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ Ȼɚɥɥɵ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ
5
3
2
2

ɉɪɢɡɟɪ
3
2
1
1

Ɋɟɣɬɢɧɝ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 1 ɢ 2 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 2
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɤɨɩɢɹɦɢ ɞɢɩɥɨɦɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɩɪɢɡɟɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɇɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1.

2.

3.

4.

5.

ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
x ɫɬɚɬɶɹ ɜ ɪɟɮɟɪɢɪɭɟɦɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ȼȺɄ, ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ –
5 ɛɚɥɥɨɜ
x ɫɬɚɬɶɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – 3 ɛɚɥɥɨɜ
x ɫɬɚɬɶɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – 2 ɛɚɥɥɨɜ
x ɞɨɤɥɚɞ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɬɪɭɞɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɞɚɥɶɧɟɟ ɡɚɪɭɛɟɠɶɟ
–  ɛɚɥɥɨɜ
x ɞɨɤɥɚɞ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɬɪɭɞɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɇȽ – 3 ɛɚɥɥɨɜ
x ɞɨɤɥɚɞ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɬɪɭɞɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 2 ɛɚɥɥɨɜ
x ɬɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɚ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɞɚɥɶɧɟɟ ɡɚɪɭɛɟɠɶɟ
– 2 ɛɚɥɥɨɜ
x ɬɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɚ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɇȽ – 1 ɛɚɥɥɨɜ
x ɬɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɚ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 5 ɛɚɥɥɨɜ
ɇɚɝɪɚɞɵ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
x ɦɟɞɚɥɶ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ, ɦɟɞɚɥɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ –  ɛɚɥɥɨɜ
x ɦɟɞɚɥɶ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 25 ɛɚɥɥɨɜ
x ɞɢɩɥɨɦ ɝɪɚɦɨɬɚ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ, ɞɢɩɥɨɦ ɝɪɚɦɨɬɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ – 30
ɛɚɥɥɨɜ
x ɞɢɩɥɨɦ ɝɪɚɦɨɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 20 ɛɚɥɥɨɜ
x ɞɢɩɥɨɦ ɝɪɚɦɨɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 10 ɛɚɥɥɨɜ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɇɂɊ
x ɜɵɢɝɪɵɲ ɝɪɚɧɬɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɇɂɊ, ɡɚɤɭɩɤɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ– 100 ɛɚɥɥɨɜ
x ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɬɱɟɬɚɯ ɩɨ ɇɂɊ – 15 ɛɚɥɥɨɜ.
ɉɚɬɟɧɬɵ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ
x ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɩɚɬɟɧɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɩɚɬɟɧɬɚ – 55 ɛɚɥɥɨɜ
x ɩɚɬɟɧɬ ɊɎ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɩɚɬɟɧɬɚ – 35 ɛɚɥɥɨɜ
x ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɗȼɆ – 25 ɛɚɥɥɨɜ
x ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ – 25 ɛɚɥɥɨɜ
ɂɧɨɟ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
x ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 10 ɛɚɥɥɨɜ
x ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 5 ɛɚɥɥɨɜ
x ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ – 15 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ 1 ɷɤɫɩɨɧɚɬ
x ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ – 10 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ 1 ɷɤɫɩɨɧɚɬ
x ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – 5 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ 1 ɷɤɫɩɨɧɚɬ

Начисление баллов за общественную деятельность:
Условие подачи: 1) студенты 2, 3, 4, 5-х курсов, магистранты 1 и 2 курсов;
2) отсутствие задолженностей за предыдущие 2 сессии;
3) наличие академической стипендии в весеннем семестре 2013/2014 учебного года;
Достижения и систематическое участие в мероприятиях указывается с 12.04.2013 по 12.04.2014
1) Участие в органах студенческого самоуправления:
Категория
Председатель СС ФИБ
Члены СС ФИБ
Старосты курсов ФИБ
Староста академической группы
Член ученого совета ФИБ
Председатель профбюро ФИБ
Профорги курсов
Ответственные за работу с выпускниками

Количество баллов
30
15
25
20
10
30
10
10

1) Баллы суммируются, если студент занимает несколько должностей в органах студенческого самоуправления;
2) Баллы за работу в органах студенческого самоуправления утверждаются Председателем СС ФИБ;
3) Баллы за работу в профбюро факультета профоргам курсам утверждаются Председателем ФИБ;

2) Общественное значимые мероприятия

Участие

Международн
ое
мероприятие

Всероссийско
е
мероприятие

Региональное
(областное)
мероприятие

Мероприятия
ЮФУ

Городские
мероприятия

Мероприятия ИТА
ЮФУ

15

12

11

10

7

5

Организац
ия

18

14

13

12

10

7

Призер,
победитель

20

16

15

14

12

9

1) Для подтверждения участия/организации/победы в мероприятии нужно предоставить копию грамот, дипломов, статей в СМИ, публикации в сети
Интернет (скриншот сайта и ссылка), копия благодарственных писем, волонтерской книжки, представления от Профкома студентов, Спортклуба и т.д.;
2) Баллы не начисляются, если не подтверждено участие студента в данном мероприятии;
3) Баллы суммируются за все доказанные мероприятия;
4) Баллы за общественно-значимые мероприятия согласовываются с Председателем СС ФИБ и Председателем профбюро ФИБ.

3) Информационное обеспечение

Баллы

Публикация на
сайте ФИБ

Публикация на
сайте ИТА ЮФУ

Публикация на
сайте ЮФУ

Публикация в
газете
«Радиосигнал»

Издание телерадиопередач

8

15

15

15

20

1) Для подтверждения публикации на сайтах ФИБ, ИТА ЮФУ, ЮФУ необходимо предоставить скриншот страницы, ссылку на страницу. Для
подтверждения публикации в газете «Радиосигнал» необходимо предоставить копию заметки, статьи, интервью и т.д., указав номер, дату выхода в
печать. Для подтверждения издания теле- радиопередачи предоставить документ, подтверждающий участие в издании теле- радиопередачи.
2) Баллы суммируются при подтверждении публикаций заметок, статей, интервью на сайте ФИБ, ИТА ЮФУ, ЮФУ, в газете «Радиосигнал», издание
теле- радиопередачи;
3) Баллы не начисляются, если отсутствует подтверждение о публикации или издании теле- радиопередачи;
4) Баллы за информационное обеспечение согласовываются с Председателем СС ФИБ и Председателем профбюро ФИБ.

4) Волонтерская деятельность
Категория

Баллы

Волонтерская деятельность на международных, всероссийских
мероприятиях

15

Волонтерская деятельность на региональных и университетских
мероприятиях

10

Волонтерская деятельность на городских и ИТА ЮФУ
мероприятиях

5

1) Для подтверждения волонтерского мероприятия нужно предоставить копию грамот, статей в СМИ, публикации в сети Интернет (скриншот сайта и
ссылка), копия благодарственных писем, волонтерской книжки и т.д.;
2) Баллы не начисляются, если не подтверждено участие студента в данном мероприятии;
3) Баллы суммируются за все доказанные мероприятия;
4) Баллы за общественно-значимые мероприятия согласовываются с Председателем СС ФИБ и Председателем профбюро ФИБ.

Подведение итогов за общественную деятельность:
1) Баллы за общественную деятельность = органы студенческого самоуправления + общественно значимые мероприятия + информационное обеспечение
+ волонтерская деятельность
2) По итогам подсчитанных баллов составляется рейтинг студентов с баллами в порядке убывания.

Начисление баллов за культурно-массовую деятельность:
Условие подачи: 1) студенты 2, 3, 4, 5-х курсов, магистранты 1 и 2 курсов;
2) отсутствие задолженностей за предыдущие 2 сессии;
3) наличие академической стипендии в весеннем семестре 2013/2014 учебного года;
С 12.04.2012 по 12.04.2014 указываются победы(призер/лауреат) в данной деятельности
С 12.04.2013 по 12.04.2014 указываются систематические мероприятия

1) За каждый номер кандидату будут начисляться баллы согласно таблице, если номер представлен на одной из
следующих концертных площадок:
ИТА
ЮФУ

ЮФУ

Город

Региональное/
областное

Россия

Международное

Участие в номере

5

7

6

8

10

15

Организация номера

8

9

8

10

13

18

Призер, победитель

10

12

11

13

15

20

Конферанс

8

9

8

10

13

18

Мероприятия, посвященные культурнотворческой деятельности (форумы, тренинги,
семинары, школы актива и т.д)

3

6

9

12

15

18

1) Для подтверждения нужно предоставить копию грамот, статей в СМИ, публикации в сети Интернет (скриншот сайта и ссылка), копия
благодарственных писем, представления Студенческого клуба и т.д.;
2) Баллы не начисляются, если не подтверждено участие студента в данном мероприятии;
3) Баллы суммируются за все доказанные мероприятия.
4) Художественный руководитель факультета согласовывает баллы за культурно-творческую деятельность с Председателем СС ФИБ и Председателем
профбюро ФИБ.

2) Дополнительные баллы в культурно-массовой деятельности:
Баллы
Художественный руководитель факультета

18

Помощник организатора

12

Автор художественного номера

10

Руководитель болельщиков

8

Болельщики

2

1) Для подтверждения нужно предоставить копию грамот, статей в СМИ, публикации в сети Интернет (скриншот сайта и ссылка), копия
благодарственных писем, представления Студенческого клуба и т.д.;
2) Баллы не начисляются, если не подтверждено участие студента в данном мероприятии;
3) Баллы суммируются за все доказанные мероприятия.
4) Художественный руководитель факультета согласовывает баллы за культурно-творческую деятельность с Председателем СС ФИБ и Председателем
профбюро ФИБ.

Подведение итогов за культурно-творческую деятельность:
1) Баллы за культурно-творческую деятельность = художественный номер + доп.баллы
2)По итогам подсчитанных баллов составляется рейтинг студентов с баллами в порядке убывания.

Начисление баллов за спортивную деятельность:
Условие подачи: 1) студенты 1, 2, 3, 4, 5-х курсов, магистранты 1 и 2 курсов;
2) отсутствие задолженностей за предыдущие 2 сессии;
С 12.04.2012 по 12.04.2014: 1) указываются победы(призер/лауреат) в данной деятельности;
2) указываются участие в областных, окружных, всероссийских и международных
соревнованиях;
С 12.04.2013 по 12.04.2014: указываются систематические мероприятия

1) За каждое участие в соревнованиях начисляются баллы согласно таблице:
ИТА ЮФУ

ЮФУ

Городские

Областные

Окружные

Российские

Международное

Участник соревнования

5

10

15

25

30

35

45

Призер соревнования

7

12

17

27

32

37

47

Победитель соревнования

10

15

20

30

35

40

50

1) Для подтверждения нужно предоставить копию грамот, статей в СМИ, публикации в сети Интернет (скриншот сайта и ссылка), копия
благодарственных писем, представление Спортклуба и т.д. ;
2) Баллы не начисляются, если не подтверждено участие студента в данном мероприятии;
3) Баллы суммируются за все доказанные мероприятии.
4) Спортивный руководитель факультета согласовывает баллы за спортивную деятельность с Председателем СС ФИБ и Председателем профбюро ФИБ.

Подведение итогов за спортивную деятельность:
1) Баллы за спортивную деятельность = сумма всех доказанных мероприятий
2) По итогам подсчитанных баллов составляется рейтинг студентов с баллами в порядке убывания.

