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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Устава бюджетного професси-

онального образовательного учреждения среднего профессионального образования Уд-
муртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича 
Драгунова» (далее техникум). 

1.2. Настоящее положение вводится с целью стимулирования успехов обучающихся, 
достижений группы, улучшения успеваемости, посещаемости, активизации обучающихся 
в проводимых мероприятиях, соревнованиях, творческой самореализации, укрепления 
дисциплины, профилактики правонарушений.  

2. Условия проведения конкурса  

2.1. Социальное соревнование «Успех» проводится в течение всего учебного года.  
2.2. Итоги конкурса подводятся 2 раза в течении учебного года: за I семестр и за II 

семестр. 
2.3. В конце каждого семестра группы сдают отчеты о проделанной работе.  
2.4. Студенческий совет рассматривает отчеты и подводит итоги на лучшие группы 

каждого курса по следующим показателям:  
У – учеба 1. 100%  успеваемость 

2. За каждого обучающегося  на «4» и «5» 
3. За каждого неуспевающего  

+ 50 баллов  
+ 10 баллов  
- 10 баллов  

С – соревнования, 
конкурсы,  
олимпиады  

1. Участие группы в проводимых на первенство техни-
кума соревнованиях, конкурсах, олимпиадах (за каж-
дое)  
За призовые места:  
   I место  
   II место  
   III место  
2. Участие обучающихся группы в общетехникумов-
ских мероприятиях (за каждого участника)  
3. Участие в районных, городских, республиканских 
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах (за каждого 
обучающегося)  

+ 10 баллов  
 
 
 
+ 10 баллов  
+ 8 баллов 
+ 6 баллов  
+ 10 баллов  
 
+ 15 баллов  

П – посещаемость 1. Отсутствие прогулов  
2. За каждый пропущенный урок без уважительной 
причины  

+ 50 баллов  
- 1 балл  

Е – единство 1. Отсутствие нарушений дисциплины и правонаруше-
ний  
2. За нарушение дисциплины в техникуме, в общежи-
тии, дисциплинарные взыскания (за каждый случай) 
3. За правонарушения (за каждый случай)  
4. За преступление (за каждый случай)  

+ 50 баллов  
 
- 10 баллов  
 
- 25 баллов  
- 50 баллов  

Х – хорошие дела  1. Интересные групповые дела: творческие вечера, по-
сещение выставок, музеев, театров, профориентация и 
т.д. (за каждое дело)  
2. Занятость в секциях, кружках (за каждого обучающе-
гося)  
3. Участие в субботниках, трудовых акциях 
4. Благодарности (за каждую)  

+ 10 баллов  
 
 
+ 5 баллов  
 
+ 10 баллов  
+ 5 баллов  

2.5. Группы, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие призовые места 
в конкурсе, представляются к поощрению грамотой и премией.  


