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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе «List of Excellence». 
 

1. Общие положения 

Проект конкурса разработан ЦИС «Проектный офис» и объединенным 

советом учащихся. Настоящее положение определяет цели и задачи, 

участников и порядок реализации конкурсного проекта. 

Набор участников в состав конкурса проводится с целью 

позиционирования отличившихся обучающихся. Конкурс подразумевает 

присвоение студенту/школьнику институтского звания «Лидер», а также 

бонусы и программы поощрительного характера. Присвоение статуса 

«Лидер» является высшим признанием студента/школьника в институте.   

 

2. Цель и задачи конкурса 

Целью конкурса является формирование мотивации 

студентов/школьников к активному участию в образовательной, научно-

исследовательской, общественной, творческой и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Задачи конкурса: 

- формирование мотивации студентов/школьников к повышению 

качественной успеваемости, популяризация научной, творческой, спортивной 

и общественной деятельности. 

- приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и приумножение традиций университета, 

института, факультета, школы. 

 
3. Порядок отбора претендентов на участие в Конкурсе 

В конкурс могут быть включены студенты, обучающиеся в ИПИ им. 

П.П. Ершова по очной форме обучения на 2-5 курсах, не имеющие 

академической задолженности, оценок «удовлетворительно» за последний 

учебный год, не имеющие дисциплинарных взысканий и демонстрирующие 

высокие достижения в учебной, научной, творческой, спортивной или 

общественной деятельности, школьники 10-11 классов.  

Отбором претендентов занимается специально созданная в институте 

конкурсная комиссия. Председателем комиссии является директор института. 

Члены комиссий: деканы факультетов, заместители декана, отдел по 

внеучебной работе, председатель ППОС, а также представители 

Объединенного совета обучающихся.  

Список отобранных кандидатов, вошедших в конкурс утверждаются 

директором института и действует в течение одного учебного года. 

Конкурсная комиссия имеет право отказать претенденту в участии в 

конкурсе, в том числе, в следующих случаях: предоставление претендентом 

любой недостоверной информации; выявление случаев недобросовестных 

действий претендента или иных лиц в пользу данного претендента с целью 

получения преимущественного положения по отношению к другим 
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претендентам. В случае если после включения претендента, им будут 

нарушены локальные нормативные акты Тюменского государственного 

университета, Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ, а также, если студент в течение учебного года будет 

иметь академическую задолженность или получит во время сдачи сессии 

оценку «удовлетворительно», он автоматически исключается из конкурса. 

В случае если после включения претендента в конкурс в отношении 

него будет возбуждено уголовное дело, то на период следствия он будет 

исключен из конкурса до вступления в силу решения суда. В случае 

обвинительного приговора суда, студент в конкурс не восстанавливается.  

В случае исключения какого-либо студента из конкурса по тем или 

иным причинам, установленным в настоящем положении, конкурсная 

комиссия вправе объявить дополнительный отбор студентов для включения в 

обновленный список. В этом случае, сроки подачи документов 

устанавливаются комиссией. 

Подача документов в конкурсную комиссию на вхождение в Конкурс 

производится претендентом путем самовыдвижения. Претендент подает 

заявку по форме, представленной в Приложении 1. Студенты института 

подают заявку в деканат факультета, на котором обучается. Школьники 10-11 

классов подают заявку менеджеру отдела по стратегическому 

взаимодействию (1 корпус, 17 кабинет). 

После подачи заявки, конкурсант должен представить документальное 

подтверждение сведений, поданных в заявке. 

Выдвижение производится по следующим основным номинациям: 

1. Лидер в науке (Leader in Science); 

2. Творческий лидер (Creative leader); 

3. Лидер в спорте (Leader in sports); 

4. Общественный лидер (Public leader); 

5. Надежда студенчества (Great Expectations). 

Одно и то же лицо может являться лидером сразу в нескольких 

номинациях, но поощрительная система может распространяться только в 

рамках одной номинации, в которой претендент имеет наибольшие 

достижения. 

Общее количество студентов, включенных в Конкурс, не может 

превышать 50 человек с одного факультета. Общее количество школьников 

не может превышать 25 человек от одной школы. 

При равных показателях у конкурсантов, комиссия может запрашивать 

дополнительную информацию (характеристики, рекомендации и т.п.). 

В номинации «Лидер в науке» – могут быть представлены студенты, 

занимающиеся научно-исследовательской работой, имеющие научные 

публикации, активно проявляющие себя на научно-практических 

конференциях, интеллектуальных олимпиадах и занявшие призовые места. 

В номинации «Творческий лидер» – выдвигаются студенты, активно 

проявляющие себя в любом из направлений творческой деятельности, 

имеющие успехи, являющиеся победителями и призерами на творческих 
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конкурсах и фестивалях города, региона, России, подтвержденные 

дипломами, грамотами и другими документами. 

В номинации «Лидер в спорте» – выдвигаются студенты, активно 

проявляющие себя в любом виде спорта России, являющиеся активными 

участниками спортивных соревнований города, победителями и призерами 

институтских, университетских, окружных, областных и всероссийских 

соревнований и чемпионатов, а также чемпионатов Европы и мира. 

В номинации «Общественный лидер» – могут быть выдвинуты 

студенты, ориентированные на общественную активность (студенческое 

отрядное движение, волонтерство (добровольчество), патриотизм), 

занимающиеся развитием самоуправления, внедряющие в практику 

социально-значимые проекты для развития вуза, города, региона. 

В номинации «Надежда студенчества» - могут быть выдвинуты 

школьники 10-11 классов, ориентированные на выбор педагогического 

образования, имеющие успехи в учебной, научной, спортивной или 

творческой деятельности, являющиеся участниками, призерами или 

победителями олимпиад, конкурсов фестивалей, конференциях проводимых 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ. 

4. Документы, рассматриваемые комиссией: 

1) Сводные ведомости, электронный дневник (представляются в комиссию 

специалистом деканата по учебно-методической работе по запросу 

комиссии; представляются школьником в обязательном порядке за 

подписью классного руководителя);  

2) Подлинники, подтверждающих документов (дипломы, грамоты, 

сертификаты) победителя, призера, лауреата, участника, различных 

мероприятий (в зависимости от номинации и категории (представляются 

студентом/школьником); 

3) Научные публикации (подлинники журналов, сборников или копии статей, 

заверенные у заместителя декана/ классным руководителем 

(представляются студентом/школьником); 

4) Документы, подтверждающие прохождение студентом зарубежной 

стажировки (представляется в комиссию менеджером по 

международной деятельности ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ 

по запросу комиссии); 

5) Благодарственные письма (представляются в комиссию 

студентом/школьником или соответствующим должностным лицом по 

запросу комиссии); 

6) Характеристики (представляются в комиссию студентом/школьником или 

соответствующим должностным лицом по запросу комиссии); 

7) Рекомендательные письма, ходатайства (представляются в комиссию 

студентом/школьником или соответствующим должностным лицом по 

запросу комиссии); 

8) Справки, подтверждающие достижения кандидата (представляются в 

комиссию студентом/школьником или соответствующим должностным 

лицом по запросу комиссии); 
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9) Результаты рейтинга студентов факультета (оценивается по показателям 

soft skills и уровня профессиональной направленности личности, оценка 

происходит после подачи заявки на вхождение в Конкурс) *кроме 

номинации «Надежда студенчества». 

Примечание: 

Все предоставляемые документы должны быть размещены на 

персональной странице студента внутреннего корпоративного 

портала ТюмГУ «Вместе» *кроме номинации «Надежда студенчества»; 

Комиссия может рассматривать копии документов, заверенные 

уполномоченными должностными лицами (деканом, заместителями деканов, 

специалистами по учебно-методической работе, руководителями 

структурных подразделений ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 

классным руководителем); 

После официального утверждения списка финалистов Конкурса, все 

подлинные документы возвращаются конкурсантам. 

 

6. Критерии и ранжирование Конкурса 

Участники Конкурса ранжируются согласно уровню своих 

достижений, получая одну из категорий: A, B, С. Категорию присваивает 

конкурсная комиссия. 

Критерий получения категории в номинации «Лидер в науке». 

Категория А: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 5; 

 Не менее 3 публикаций в наукометрической базе РИНЦ (или 1 

статья в ВАК); 

 Не менее 4 призовых мест или 2 побед в научных или 

интеллектуальных мероприятиях различного уровня; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета.  

Категория B: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,8; 

 Не менее 2 публикаций в наукометрической базе РИНЦ; 

 Не менее 3 призовых мест или 1 победы в научных или 

интеллектуальных мероприятиях различного уровня; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Категория C: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,5; 

 Не менее 1 публикаций в наукометрической базе РИНЦ; 

 Не менее 2 призовых мест в научных или интеллектуальных 

мероприятиях различного уровня; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Примечание: 



5 

 

Учитываются, в том числе, коллективные награды. 

Снижается требование по количеству публикаций при наличии очного 

участия во всероссийских/международных конференциях, педагогических 

конкурсах, а также при наличии зарубежных стажировок. 

1 очное участие в конференции/конкурсе, приравнивается к 1 

публикации; 

2 и более очных участия в конференциях/конкурсах, приравнивается к 

2 и более публикациям соответственно; 

1 стажировка в странах СНГ приравнивается к 3 научным 

публикациям; 

1 стажировка в странах дальнего зарубежья приравнивается к 4 

научным публикациям. 

 

Критерии получения категории в номинации «Творческий лидер». 

Категория А: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,6; 

 Не менее 3 призовых места и 1 победа в конкурсах, фестивалях, 

смотрах  всероссийского/регионального/ университетского 

уровня; 

 Не менее 3 сертификатов участника/призера/победителя 

творческих мероприятий ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

         Категория B: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,3; 

 Не менее 2 призовых мест или 1 победа в конкурсах, фестивалях, 

смотрах  всероссийского/регионального/ университетского/ 

городского уровня; 

 Не менее 2 сертификатов участника/призера/победителя 

творческих мероприятий ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Категория C: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,0; 

 Не менее 1 призового места или 1 победы в конкурсах 

фестивалях, смотрах 

всероссийского/регионального/университетского/городского/ 

институтского уровня; 

 Не менее 1 сертификата участника/призера/победителя 

творческих мероприятий ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ; 
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 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Примечание: 

Учитываются, в том числе, коллективные награды. 

 
Критерии получения категории в номинации «Лидер в спорте». 

Категория А: 

 Средний балл студента за 2 прошедших семестра должен быть не 

ниже 4,6; 

 Не менее 3 призовых мест и 1 победы в спортивных 

соревнованиях всероссийского/регионального/университетского 

уровня или побед/призовых мест на чемпионатах Европы и мира. 

 Наличие звания КМС/МС или не менее 1 научной публикаций 

входящих в наукометрическую базу РИНЦ; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Категория B: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,3; 

 Не менее 2 призовых мест в спортивных соревнованиях 

всероссийского/регионального/университетского уровня; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Категория C: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,0; 

 Не менее 3 призовых мест или не менее 1 победы в спортивных 

соревнованиях городского или институтского уровня; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Примечание: 

Учитываются, в том числе, коллективные награды. 

 

Критерии получения категории в номинации «Общественный лидер» 

Категория А: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,7; 

 Быть организатором/соорганизатором 3 мероприятий и 

участником 3 общественных форумов 

всероссийского/регионального/университетского уровня; 

 Быть членом студенческого совета факультета;  

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Особые условия: 

Лицу, занимающему пост председателя студенческого совета 

факультета при условии отсутствия оценок «удовлетворительно» за два 

последних семестра и отсутствия академической задолженности, 

автоматически присваивается категория «А». 
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Категория B: 

Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не ниже 

4,4; 

Быть организатором/соорганизатором 2 мероприятий или 

участником 2 общественных форумов 

всероссийского/регионального/университетского/ институтского уровня; 

Быть членом студенческого совета факультета; 

Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Примечание: 

Лицу, занимающему пост заместителя председателя студенческого 

совета факультета при условии отсутствия оценок «удовлетворительно»

 за два последних семестра и о т с у т с т в и я  академической 

задолженности, автоматически присваивается категория «В». 

Категория C: 

 Средний балл студента за 2 последних семестра должен быть не 

ниже 4,1; 

 Быть организатором/соорганизатором 1 мероприятия; 

 Быть членом студенческого совета факультета; 

 Вхождение в ТОП-30 в рейтинге студентов факультета. 

Примечание: 

Учитываются, в том числе, коллективные награды. 

Снижается требование по количеству участия в форумах и организации 

мероприятий при наличии общественного статуса (например: волонтер 

(доброволец); донор; член студенческого отрядного движения; и т.п.) из 

расчета 1 статус равен 1 участию в форуме и 1 организации мероприятия. 

 

Критерии получения категории в номинации «Надежда студенчества». 

Категория А: 

 Средняя оценка школьника за 9-11 класс должна быть не ниже 

4,7; 

 Быть участником проекта Top Talents; 

 Победа или призовое место в 2 мероприятиях ИПИ им. П.П. 

Ершова; 

 Быть участником 3 каникулярных школ. 

Категория B: 

 Средняя оценка школьника за 9-11 класс должна быть не ниже 

4,5; 

 Быть участником проекта Top Talents; 

 Победа или призовое место в 1 мероприятии ИПИ им. П.П. 

Ершова; 

 Быть участником 2 каникулярных школ. 

        Категория C: 

 Средняя оценка школьника за 9-11 класс должна быть не ниже 

4,0; 
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 Быть участником проекта «Top Talents»; 

 Быть участником 3 мероприятий институтского уровня; 

 Быть участником 1 каникулярной школы. 

Примечание: 

Участие, победа или призовое место в предметных олимпиадах городского, 

регионального, всероссийского уровня приравнивается к победе и призовому 

месту в 1 мероприятии ИПИ им. П.П. Ершова. 

Участие, победа или призовое место в творческих или спортивных 

мероприятиях городского, регионального, всероссийского уровня 

приравнивается к победе и призовому месту в 1 мероприятии ИПИ им. П.П. 

Ершова. 

Учитываются коллективные награды. 

Наличие волонтерской книжки приравнивается к 1 участию в каникулярной 

школе. 

Наличие золотого значка ГТО приравнивается к 1 участию в каникулярной 

школе. 

При наличии значка «Надежда студенчества» при поступлении в ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ победа в одной из номинаций присваивается 

автоматически.  

 

 
7. Бонусы и программы поощрительного характера 

Перечень поощрений может меняться специальной созданной 

конкурсной комиссией. Перечень бонусных и поощрительного характера 

программ, предоставляемых студентам/школьникам, вошедшим в список 

победителей Конкурса: 

Сертификат участия в летней каникулярной школе *только для 

номинации «Надежда студенчества»; 

Досуговая поездка от ППОС ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ 

*кроме номинации «Надежда студенчества»; 

Публикация научных статей за счѐт института в сборниках и журналах 

издаваемых ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ); 

Абонемент от ППОС ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ 

(тренажерный зал/бассейн-12 занятий); 

Размещение электронного резюме на сайте института (для 3-5 курсов); 

Благодарственное письмо домой; 

Отличительный нагрудный знак; 

Рекомендательное письмо работодателю при окончании вуза (по 

запросу, *кроме участников в номинации «Надежда студенчества»); 

Размещение фото с отличительными элементами на доске «Элита 

института»; 

Сертификат для участия в 1 каникулярной школе *только для 

участников в номинации «Надежда студенчества». 
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Примечание: 

Комплекс бонусов и поощрительных программ может 

пересматриваться специально созданной комиссией. 

Категория А подразумевает право пользования 100% комплекта 

бонусов и поощрительных программ. 

Категория B подразумевает право пользования 80% комплекта 

бонусных и поощрительных программ. 

Категория С подразумевает право пользования 70% комплекта 

бонусных и поощрительных программ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

  

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Курс, группа  

3 Номинация  

4 Телефон  

5 e-mail  

6 Перечень документов 

предоставляемых для 

рассмотрения комиссией 

- Диплом… 

- … 

*название файла по фамилии участника, который подает заявку 
  

 


