ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ОмГУПС (ОмИИТ))
ПРИКАЗ

O,Jv

июня

2017 г.

№

9k

/д

г. Омск

О конкурсе выпускников ОмГУПСа
«Гордость Университета»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет путей сообщения» и решением ученого совета
от 26.05.2017, протокол № 10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с О 1.06.2017 представленное в приложении к
приказу Положение
о конкурсе выпускников ОмГУПСа «Гордость
университета» (далее - Положение).
2. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям СП
СПО обеспечить строгое соблюдение указанного Положения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
воспитательной работе и социальным вопросам Ю.Н. Хмельницкого.
4. Положение о конкурсе выпускников ОмГУПСа «Гордость
университета» от 28.05.2010 считать утратившим силу.

Ректор

С.М. Овчаренко

Список рассылки по университету: бухгалтерия, УМУ, УКДиПО, факультеты
(институты), СП СПО, ОВР по 1 экз., профком студентов 2 экз.

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ ВЫПУСКНИКОВ ОмГУПСа
«ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА»
1. Область применения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации
ежегодного конкурса «Гордость университета» в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский
государственный университет путей со_общения» (далее - Университет).
1.2. Требования настоящего Положения распространяются на структурные
подразделения Университета, участвующие в конкурсе.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующлх
правовых и нормативных документов:
Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Устава ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей
сообщения».
3. Общие положения
3 .1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия
организации и проведения конкурса «Гордость университета» (далее конкурс), требования к конкурсантам, критерии конкурсного отбора.
3.2. Конкурс проводится ежегодно.
4. Цель и задачи
4.1. Конкурс проводится с целью сохранения традиций Омского государ
ственного университета путей сообщения, повышения престижа образования в

области железнодорожного транспорта, а также в целях обеспечения
преемственности поколений, укрепления связей с выпускниками.
4.2. Задачи конкурса:
- привлечение внимания руководителей предприятий, учреждений и
организаций к талантливым выпускникам Университета, имеющим высокий
потенциал в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной
деятельности;
- расширение партнёрских отношений Университета с предприятиями,
учреждениями и организациями для предоставления ими мест прохождения
практики, стажировки и последующего трудоустройства.
5. Организация конкурса
5 .1. Для проведения конкурса в структурном подразделении и в
Тайгинском институте железнодорожного транспорта (ТИЖТ) создается
конкурсная комиссия в составе:
- декан факультета (директор института), руководитель СП СПО, директор
ТИЖТ и их заместители;
- председатель факультетской профсоюзной организации;
- представитель Совета обучающихся;
- председатель учебно-воспитательной комиссии.
5.2. В конкурсе могут участвовать обучающиеся обладатели именных
стипендий, претендующие на диплом с отличием и завершающие обучение в
университетском комплексе в текущем учебном году.
5.3. Для участия в конкурсе претенденты подают в конкурсную комиссию
следующие документы:
- заявление на участие в конкурсе;
- копии документов, подтверждающих достижения обучающегося:
публикации, приказы, дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные
письма и т.д.
5.4. Порядок проведения конкурса:
5.4.1. Прием документов от обучающегося.
5.4.2. Отбор претендентов в соответствии с критериями, указанными в
Приложении и определение победителя(ей) в соответствии с нормами предста
вительства.
Норма представительства от факультетов (институтов, СП СПО), ТИЖТа:
- один человек от факультета (института, СП СПО), ТИ)КТа, в котором
общее количество обучающихся составляет менее 1 ООО человек;

- два человека от факультета (института, СП СПО), ТИЖТа, в котором
общее количество обучающихся составляет 1 ООО и более человек;
5.4.3. Ученые советы факультетов (институтов), педагогические советы
СП СПО, ТИЖТа на своих заседаниях рассматривают и согласовывают
предложенные конкурсными комиссиями кандидатуры победителей.
5.4.4. Кандидатуры победителей конкурса утверждаются Ученым советом
университета, открытым голосованием.
5.5. Победителям присуждается звание «Гордость университета», вруча
ется диплом и денежная премия размер, которой утверждается Ученым советом
университета. Фамилии победителей конкурса заносятся в «Книгу почета
выпускников ОмГУПСа».

Согласован с первичной профсоюзной организацией студентов , протокол
заседания профсоюзного комитета студентов от 25.05.2017 No8, Советом
обучающихся, протокол заседания от 24.05.2017 №10.

Приложение
Критерии оценки достижений участника конкурса
«Гордость университета»

ФИО
Наименование

1
Успеваемость

Уровень
достижений

2

Кол-во баллов

Факт

3
4
1 Учебная деятельность

Средний балл по
итогам всех сессий, включая
курсовые работы
(проекты), практику

международные
Победители в предметных олимпиадах, всероссийские
конкурсах, выставках отраслевые
региональные

Примечание

5
Показатель подтверждается копией зачетной книжки

�5

S*n
4*n
З*n
2*n,
где n- колво мероприятий

Показатель подтверждается копиями дипломов,
грамот и т.п

Итого по 1 разделу:

Победитель в научных олимпиадах,
конкурсах, выставках, форумах,
фестивалях

Наличие изобретений, патентов, грантов и т.д.

Итого по 2 разделу:

2. Научно-исследовательская деятельность

международные
всероссийские
отраслевые
региональные

S*n
4*n
З*n
2*n,
где n - колво мероприятий
S*n

Показатель подтверждает-

СЯ КОПИЯМИ ДИПЛОМОВ,

грамот и т.п.

Показатель подтверждается копиями документов.
При представлении коллективных работ должен
быть выделен вклад заявителя. При отсутствии выделенного авторства балл
делится поровну между
всеми авторами.

-1

1

Победитель в конкурсах по общественной, профсоюзной тематике, тематике студенческих
отрядов

2

1

1

3
4
3. Общественная деятельность

международные
всероссийские
отраслевые
региональные

5*11
4*n
З*n
2*11,
где 11 - кол-

1

5

Показатель подтверждаетСЯ КОПИЯМИ ДИПЛОМОВ,

грамот и т.п.

во мероприятий

Итого по 3 разделу:
Лауреат, победитель,
призер в творческом
конкурсе или фестивале

4. Творческая деятельность

международные
всероссийские
отраслевые
региональные

5*п
4*n
3*11
2*11,
где n- кол-

Показатель подтверждается копиями дипломов,
грамот и т.п.

во мероприятий

Итого по 4 разделу:
Победитель в спортивных мероприятиях и соревнованиях

Итого iю 5 разделу:
ВСЕГО:

5. Спортивная деятельность

международные
всероссийские
отраслевые
региональные

5*11
4*п
3*11
2*11,
где. 11 - кол-

во мероприятий

Показатель подтверждается копиями дипломов,
грамот и т.п.

