
ПРИКАЗ 

№ il!J 
"_/!j_" /(~ 
г. Москва 

2G/J r. 

Содержание: о проведении конкурса «Лучшая учебная группа 1 курса 
201 8/19 учебного года» 

Во исполнение решения Учёного Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 13 
февраля 2004 года «0 состоянии и задачах воспитательной работы в 
Университете», в рамках выполнения комплексного плана внеучебной 

работы на 2018 год, а таюке в целях улучшения успеваемости и укрепления 
учебной дисциплины, развития общественной активности, творческих и 

организаторских способностей обучающихся и сплочения учебных групп 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» / НИУ «МЭИ») 
прюсазываю: 

1. Ввести в действие с даты подписания настоящего приказа Положение о 

конкурсе «Лучшая учебная группа 1 курса ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее 
- Положение о конкурсе) - Приложение № 1 к приказу. 
2. Провести конкурс «Лучшая учебная группа 1 курса» в 2018/19 учебном 
году (далее конкурс). 

3. Итоги конкурса рассмотреть на Совете по воспитательной работе и 

утвердить приказом ректора. 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г .Н. запланировать в бюджете 

НИУ «МЭИ» на 2019 год выделение финансовых средств для проведения 
финальной части конкурса в соответствии с Положением о конкурсе. 

5. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) 

организовать работу Конкурсной комиссии и обеспечить проведение 

финальной части конкурса для выявления победителей. 

6. Директорам институтов: 

6.1 . Довести приказ до сведения сотрудников дирекции и студентов 

институтов. 

6.2. Организовать участие в конкурсе уч.ебных групп 1 курса института. 
6.3. Назначить ответственным за участие в конкурсе заместителя 

директора по воспитательной работе. 

7. Действующее положение о конкурсе, введённое приказом № 465 от 

20.11.2017г. «0 проведении Конкурса «Лучшая учебная группа 1 курса 
2017 /18 учебного года», считать утратившим силу. 
8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 
к Приказу от «l!i._»llaв5jJ 2018 г. No fti1j 

Положение о конкурсе 

«Лучшая учебная группа 1 курса ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1. Цели проведения н:онкурса 

1. Конкурс «Лучшая учебная группа 1 курса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»/Университет) (далее Конкурс) проводится в 

рамках адаптации первокурсников к обучению в Университете с целью 

улучшения успеваемости и укрепления учебной дисциплины, развития 

общественной активности, творческих и организаторских способностей 

обучающихся, сплочения учебных групп. 

2. Задачи Конкурса: 

2.1. Повышение показателей успеваемости и учебной дисциплины 

обучающихся. 

2.2. Вовлечение обучающихся в общественную деятельность. 

2.3. Развитие организованности, креативности и сплоченности учебных 

групн. 

2. Порядо1' проведения кош,урса 

2.1. Конкурс проводится один раз в учебном году. В Конкурсе участвуют 

все учебные группы 1 курса очной формы обучения ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ». 

2.2. Организатором и ответственным исполнителем Конкурса выступает 

управление социальной и воспитательной работы (далее УСВР). 

2.3. Состав Конкурсной комиссии формируется УСВР и утверждается 

проректором по работе с молодежью, спорту и безопасности. 

2.4. Конкурс проводится в три этапа. 

2.5. Первый этап Конкурса проводится в осеннем семестре текущего 

учебного года. 

2.5 .1. Конкурсным заданием Первого этапа Конкурса является электро1111ая 
презентация на заданную тему. Тема и общие критерии оценки доводятся до 

дирекций институтов ответственным исполнителем в сентябре-октябре 

текущего учебного года. 

2.5.2. Дирекция института: 
инициирует участие учебных групп 1 курса в Конкурсе, сообщая 

конкурсное задание Первого этапа Конкурса и критерии его оценки; 

на основании подготовленных учебными группами презентаций, 

показателей успеваемости, дисциплины и общественной активности 

обучающихся определяет не менее трех групп 1 курса для участия во Втором 
этапе Конкурса; 



в срок до 15 декабря текущего учебного года сообщает о результатах 
отбора ответственному исполнителю Конкурса (УСВР) служебной запиской 

с указанием номера учебной группы, ФИО старосты группы и его 

контактной информации (моб. телефон); 

n срок до 15 декабря текущего учебного года направляет 

ответственному исполнителю Конкурса (УСВР) комплект презентаций 

учебных групп, прошедших во Второй этап Конкурса. 

2.6. Второй этап Конкурса проводится в весеннем семестре текущего 

учебного года (с февраля по март). 

2.6.1. Конкурсное задание Второго этапа: 
- творческий отчет на заданную тематю<:у (тема доводится ответственным 
исполнителем Конкурса до дирекций не позднее января текущего учебного 

года); 

- по1<:азатели успеваемости и дисциплины учебной группы по итогам 

осеннего семестра текущего учебного года в форме таблицы MS Office Excel 
(Приложение 1 ). 
2.6.2. Дирекция института инициирует подготовку конкурсных заданий 

учебными группами 1 курса - участниками Второго этапа конкурса. 

2.6.3. Учебные группы - участники Второго этапа Конкурса направляют в 

Дирекцию своего института подготовленное конкурсное задание в срок до 

1 марта текущего учебного года. 
2.6.4. Дирекция института направляет ответственному исполнителю 

Конкурса (УСВР) подготовленные участниками Конкурса конкурсные 

задания Второго этапа, заверив их подписью заместителя директора 

института по воспитательной работе и старосты учебной группы в срок до 

5 марта текущего учебного года. 

2.6.5. На основании предоставленных конкурсных материалов Конкурсная 
комиссия проводит их оценку в соответствии с заданными критериями . 

2.7. Третий этап - финал Конкурса проводится в апреле текущего 

учебного года. 

2.7.1 . По итогам Первого и Второго этапов Конкурса, Конкурсная комиссия 
отбирает 5 лучших учебных групп для участия в финале Конкурса. 
2.7.2. Финал проходит как очное соревнование между учебными группами -
финалистами в интеллектуальных, творческих, спортивных и веревочных 

конкурсах . 

2. 7 .3. Тема финального соревнования доводится до учебных групп, 

вышедших в финал , в срок до 1 апреля текущего года дирекциями 

институтов и в группе сообщества «У правление Социальной и 

Воспитательной Работы» (vk.com/usvrmpei). 
2.7.4. Старосты учебных групп, вышедших в финал, в течение недели после 
объявления темы очного соревнования направляют в УСВР списки студентов 

группы, которые будут принимать участие в финальном соревновании. 
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3. Расчет 1сопкурс11ых показателей и определение победителей 

3.1. Презентация по заданной теме (конкурсное задание Первого этапа) и 
творческий отчет на заданную тематику (конкурсное задание Второго этапа) 

оцениваются Конкурсной комиссией. Учебные группы по каждому заданию 

выстраиваются в рейтинговую таблицу и получают баллы, количественно 

равные своему месту в рейтинге. 

3 .2. По представленным учебной группой показателям успеваемости и 

дисциплины по итогам осеннего семестра определяется рейтинговый 

показатель учебной группы («К») по следующей формуле: 

/(="Учеба" +"Поощрения" хО,З - "Взыскания''хО,3 

Методика расчета показателей «Учеба», «Поощрения» и «Взыскания» 

приведена в Приложении 1. 
Группы в соответствии с 

рейтинговую таблицу и получают 

месту в рейтинге . 

показателем «К» выстраиваются в 

баллы, количественно равные своему 

3.3. Баллы, набранные на первом и втором этапах Конкурса, суммируются. 

В финал выходят 11ервые пять групп, набравшие суммарно наименьшее 

общее количество баллов (по трем рейтингам: презентация, творческий отчет 

и рейтинговый показатель «К»). 

3 .5. Все творческие и интеллектуальные соревнования в ходе финала 

оцениваются Конкурсной комиссией. Судейство спортивных и веревочных 

соревнований ведется ответственным исполнителем Конкурса (УСВР). 

3.6. Победитель Конкурса определяется по итогам финального 

соревнования учебных групп - финалистов без учета набранных баллов на 

предыдущих этапах. 

4. Общие вопросы 

4.1. Ход Конкурса освещается в вузовской прессе, на портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», через информационные стенды УСВР и дирекций 

институтов, n социальных сетях. 
4.2. За предстаnление на Конкурс информации, не соответствующей 

действительности, учебная группа, уличенная в данном нарушении, 

снимается с Конкурса. 

4.3. Учебные группы, нарушившие Правила поведения участников 

Конкурса (Приложение 2) n финале могут быть оштрафованы или сняты с 
участия в Конкурсе. 

4.4. Итоги Конкурса подводятся ответственным исполнителем Конкурса 

(УСВР) и утверждаются Советом по nоспитателыюй работе. 

4.5. Студенты учебных групп - победителя и призеров Конкурса, 

участnующие в финале Конкурса, по представлению дирекции своего 

института награждаются благодарностями от администрации Университета, 

грамотами и/или другими видами поощрений. 
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Приложение 1. 
Второй этан Конкурса. 

По 1<":азатсли успеваемости и дисци11лю1ы учебной гру1111ы 110 итогам 
осе1111его семестра те1<":ущего учебного года 

Форму таблицы можно скачать на портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее 

- НИУ «МЭИ») , в разделе )Кизнь университета, Управление СВР, вкладка 

Конкурс «Лучшая учебная группа». 

:i •• •.'"'· ""' ":·-· ' ' " 'А" 1.'\аС.-. ;·: . ·~ ' . 
Пр1шожепие 1. Пока1ател~1 vспеваемост11 п 8Псuпплипы vчeбuoii !]!YDDЫ по 11тогзм 

l 
осеннего семестра те!С\'Щего vчеб11ого года 

~ Учебная группа: (вставить номер группы) 

r- ~ 
су......а оценок кахдоrо 

и· СТУSЕНТЫ CТVAttHfl "Учеб-3" "Поощоен1t А" "Вsь1скаж1я" 

Стv,ент 1 о tПЕЛ/01 

: Стvпскт 2 о tПЕЛ/01 
, .. , Стvnент 3 о tДЕЛ/01 

' Стv.аент 4 о •ПЕЛ/О! 
Стv,снт 5 о •ПЕЛ/01 

Стvnент 6 о •ПЕЛ/О! 

Стvпент 7 о •ПЕЛ/01 

Стvnент 8 о tПЕЛ/01 

Стvnент 9 , ~- -- - •• . . - " о tПЕЛ/О! 

Стvnент 10 ' • 1 1 1 lr-11 r-11 •• 1 1 ,....... 1 о tПЕЛ/01 

17 Стvnснт 11 • - - 1 - о tДЕЛ/01 

: Стvnент 12 о tПЕЛ/01 

: Стvпент 1З о f'fiEЛ/O! 

' Стvnснт 1• о tдЕЛ/01 

Стv.nент 15 о tПЕЛ/01 

Стvnент 16 о tОЕЛ/01 

с~nент 17 о •дЕЛ/01 

Стvnент 18 о оОЕЛ/О! 

Стvnент 19 о tдЕЛ/01 

~ Стvпент 20 о tПЕЛ/01 

' Стvпент 21 о ОПЕЛ/О! 

;t! 

i Итоговые значенияr#ДЕЛ/О!r #ДЕЛIО! Г #ДЕЛ/О ! 1 

Ffj' Соота. 

ЕЬ~.1ск1ние 61nn i.1 

1 
1 Рейтииrа llЛEЛJOI OТЧ •tC:ЛltHИlt б 

owroooo 3 
1;1uечан•1е 1 

---------- ---------------------------- --------------Соотаетст 

~ 
f1оощрен 11е sующ11• 

~--·-
n()l.feтмv1'i :SH81C Н11У 7 

~ .мэи. 

Поutтне.~. rремоте НИУ 

~ .~1э~1. 
~ 

! бnаrодарност" на 

;11 бланке НИУ сМЭИ. 
з 

" 
СтраниL 

Бnоrсда~~ное 
:~н б нкеНИУ 2 

l!i1 
'· tlillf1!A•Pl'O<mo по 

•" н111ерс1rтету, 

'i oбua.neнwa.i. nр11ке :1а.... 1 

8i 
(ПО A8HHW:t.4 ИС 

СТУПЕНТI 

Таблица в формате MS Office Excel должна содержать все необходимые 
данные для расчета следующих показателей: 

«Учеба» - показатель академической успеваемости учебной группы; 

«Поощреиию> - показатель общественной активности учебной группы; 

«Взыскаиия» - показатель, отражающий уровень дисциплины в учебной 

группе. 
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Учеба 

Показатель «Учеба» рассчитывается, как средний балл учебной 

группы за семестр. 

В таблицу ие вносятся студенты, находящиеся в ат<адемичестшм 

отпусТ<е и отчисленные по собстветюму .?tселанию. 

Для студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость, 

невыполнение учебного плана и за нарушение учебной дисциплины в графе 

средний балл ставится «0». 
Студентам, отчисленным и восстановленным в отчетном семестре, в 

таблицу вносится их средний балл. 
Сначала считается средняя оценка по всем дифференцированным 

зачетам и экзаменам одного студента (в случае если по предмету проводится 

зачет и экзамен, то в таблицу вносится только оценка за экзамен) . Сумма 

средних оценок делится на общее количество студентов в группе, получаем 

среднюю успеваемость по группе: 

Поощрения 

"Учеба"=~ 
NОБЩ 

Показатель «Поощреиия» считается, как сумма баллов всех студентов 

группы, набранных по данному показателю, деленная на общее количество 

студентов в группе. 

Баллы каждого студента рассчитываются на основании приказов 

администрации Университета об объявлении в отчетном семестре студенту 

учебной группы благодарности (по данным ИС СТУДЕНТ), награждении 

почетной грамотой НИУ «МЭИ», благодарностью и/или благодарственным 

письмом на бланке НИУ «МЭИ», Почетным знаком НИУ «МЭИ» в 

соответствии с приведенной таблицей: 

Поощреиие Соответствующие 

баллы 

Почетный знак НИУ «МЭИ» 7 

Почетная грамота НИУ «МЭИ» 5 

Благодарность на бланке НИУ «МЭИ» 3 

Благодарственное письмо на бланке НИУ «МЭИ» 2 

Благодарность по Университету, ] 

объявленная приказом (по данным ИС СТУДЕНТ) 

Взыс1~ании 

Показатель «Взысканию> считается как сумма баллов всех студентов 

учебной группы, набранных по данному показателю, деленная на общее 

кшшчество студентов в учебной группе. 

Баллы каждого студента рассчитываются на основании приказов об 

объявлении дисциплинарных взысканий студенту группы за нарушения 
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учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

Правил проживания в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» в 

отчетном семестре (по данным ИС СТУДЕНТ) в соответствии с приведенной 

таблицей: 

Дисциплииариое Соответствующие баллы 

взыскаиие 

Отчисление 5 

Выговор 3 

Замечаиие 1 

Студентам, отчисленным за нарушение Правил 

распорядка обучающихся и/или Правил проживания в 

Студенческого городка «Лефортово» и восстановленным 

семестре, в графу «Взыскаиия» ставится «5». 

внутреннего 

общежитиях 

в текущем 
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Приложение 2 

Правила поведения участников Конкурса 

на финальном соревновании 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЛСЕНИЯ 
1.1. Правила поведения участников на выездном финальном 

соревновании Конкурса (далее - Правила) регламентируют обязанности 

участников финального соревнования Конкурса (далее Финал), порядок в 
помещениях и на территории проведения Финала. 

1.2. Правила являются обязательными для всех участников Финала. 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
2.1. Участники Финала обязаны: 
• выполнять требования У става и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в месте проведения Финала; 

• уважать честь и достоинство других участников и организаторов 

Конкурса; 

• соблюдать регламент и программу проведения Финала; 

• быть аккуратными и опрятными, соблюдать культуру речи и 

поведения, не допускать грубости и брани, проявлять уважение во 

взаимоотношениях с участниками и организаторами Конкурса; 

• давать объяснения в письменном виде в случае допущенного 

правонарушения по требованию организаторов Конкурса, представителей 

администрации или работников Центра комплексного обеспечения 

правопорядка ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

• поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории 

проведения Финала, бережно и аккуратно относиться к имуществу 

(инвентарь, книги, приборы и т. д.), а также имуществу третьих лиц, за 

которое организаторы Конкурса несут ответственность. Участникам 

запрещается без разрешения организаторов выносить предметы и различное 

оборудование из помещений в месте проведения Финала. В случае 

причинения ущерба имуществу во время Финала (в том числе имуществу 

третьих лиц, за которое организаторы несут ответственность) участник 
возмещает его в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

• соблюдать санитарные нормы и правила, установленные действующим 

законодательством и настоящими Правилами; 

• соблюдать права и законные интересы соседей; 

• соблюдать тишину в ночное время с 23-00 часов до 7-00 часов; 
• соблюдать правила пожарной безопасности; 

• соблюдать правила электробезопасности; 

• соблюдать правила эксплуатации лифтов (при наличии таковых в месте 

проведения Финала). 

2.2. Участникам Финала на территории проведения Финала запрещается: 
• организация азартных игр и/или участие в них; 
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• сквернословие, употребление ненормативной лексики; 

• участие в драках, хулиганское поведение, рукоприкладство, а таюке 

иные действия пош1екшие нанесение телесных повреждений или причинение 

материального ущерба; 

• курение табачных и табак содержащих изделий, использование 

приспособлений для курения , в т.ч. кальянов, курительных трубок, 

электронных сигарет, парогенераторов, паровых коктейлей, и т.п.; 

• пронос, хранение, изготовление, распространение и употребление 

алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ, психотропных 

средств, иных веществ, запрещенных к распространению в РФ; 

• нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического 011ьянения; 

• ношение и хранение различных видов оружия (огнестрельного, 

травматического, нневматического или холодного оружия , спортивного) в 

том числе лицам имеющим разрешение, а таюке взрывчатых веществ; 

• умышленная порча или хищение имущества участников, организаторов 

и третьих лиц; 

• нарушение локальных инструкций о мерах пожарной безопасности и 
электробезопасности, а также: 

о применение пиротехнических средств, пользование открытым огнем 

(ароматических ламп, углей, свечей, пиротехнических средств, кальянов и 
т.д.); 

о отключение, блокирование работоспособности датчиков пожарной 

сигнализации, а так же повреждение установленной проводки пожарной 

сигнализации и системы оповещения, огнетушителей; 

о использование не по назначению первичных средств пожаротушения, 

системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре; 

о переделка электропроводки, самовольная проводка каких-либо 

коммуникаций в коридорах, жилых помещениях и на фасадах; 

о применение и хранение взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных веществ и материалов, баллонов с горючими газами; 

о нарушение правил пользования / эксплуатации личными 

электроприборами и электрооборудованием . 

• 
• 

самовольное переселение из одного жилого помещения в другое; 

использование помещений места проведения Финала не по 

назначению: 

о разрушение помещений, а также порча имущества (повреждение 

мебели и мягкого инвентаря, повреждение электрооборудования, 

сантехнического оборудования и т.д.) 

о наклеивание на стены и мебель различных пла~<атов, расписаний и 

иных изображений, а таюке рисование, выжигание, вырезание, нанесение на 

них повреждений иными способами; 

о самовольный перенос имущества из одного жилого помещения в 

другое; 
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о нарушение санитарных норм и правил, выброс мусора и иных 

нрсдметов из окон и с балконов; 

• нарушение покоя соседей и тишины в ночное время с 23 часов до 7 
часов (использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и 

других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, 

игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, иные действия , 

сопровождающиеся звуками, а таюке иные действия, повлекшие нарушение 

покоя соседей и тишины в ночное время). 
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