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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе 

«Лучший выпускник БГУ» 

  

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящее Положение о ежегодном конкурсе «Лучший выпускник БГУ» 

(далее – Конкурс) определяет порядок проведения конкурса.  

2. Конкурс проводится с целью поддержки талантливой молодежи, создания 

условий для самореализации студентов в области науки, искусства, спорта и 

общественной деятельности. 

3. Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший выпускник БГУ», 

«Студенческий лидер БГУ», «Звезда БГУ». 

4. Конкурс проводится в два этапа: 

4.1. факультетский (апрель-май); 

4.2. университетский (май). 

5. Конкурс проводится ежегодно управлением воспитательной работы с 

молодежью (далее – Организатор) и объявляется приказом ректора БГУ с 

указанием сроков проведения Конкурса.  

  

ГЛАВА  2 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

  

6. В Конкурсе могут принимать участие студенты выпускных курсов первой 

ступени очной формы получения образования в БГУ, которые в 

совокупности имеют значительные успехи в следующих сферах: 

научно-исследовательской и учебной деятельности; 

общественной жизни и деятельности в органах студенческого 

самоуправления; 

культурной и спортивной жизни, творчестве. 

7. Принимать участие в Конкурсе в номинации «Лучший выпускник БГУ» 

могут студенты, которые имеют средний балл успеваемости по результатам 

всех сессий не менее 8,5, в номинациях «Студенческий лидер БГУ» и  

«Звезда БГУ» – 7,0. 

8. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется: 

8.1. на уровне факультета в номинациях «Лучший выпускник БГУ» и «Звезда 

БГУ»: деканом, заместителями декана, заведующими кафедрами, 



преподавателями, молодежными общественными организациями и органами 

студенческого самоуправления на факультетах, студентами группы, курса; 

8.2. на уровне университета: 

экспертной комиссией факультета в количестве одного человека в каждой из 

номинаций «Лучший выпускник БГУ» и «Звезда БГУ»; 

управлением воспитательной работы с молодежью, управлением по делам 

культуры, Студенческим городком БГУ,  Главным управлением науки, 

кафедрой физического воспитания и спорта в номинации «Студенческий 

лидер БГУ» в количестве до 2 человек от каждого структурного 

подразделения. 

  

ГЛАВА  3 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

  

9. Для определения победителей Конкурса создаются факультетские и 

университетская экспертные комиссии. 

10. Экспертные комиссии формируются: 

факультетская – деканом факультета (является председателем данной 

комиссии) из числа заместителей декана, заведующих кафедрами и 

преподавателей факультета, представителей общественных организаций и 

органов студенческого самоуправления факультета, старост академических 

групп выпускных курсов; 

университетская – ректором (является председателем данной комиссии) из 

числа проректоров (первый проректор, проректор по учебной работе и 

образовательным инновациям, проректор по учебной работе и 

интернационализации образования, проректор по экономике и материально-

техническому развитию, проректор по научной работе, проректор по 

воспитательной работе и социальным вопросам), сотрудников Главного 

управления науки, Главного управления учебной и научно-методической 

работы, управления воспитательной работы с молодежью, управления по 

делам культуры, Студенческого городка БГУ, кафедры физического 

воспитания и спорта, Психологической службы, Студенческой Ассамблеей 

БГУ. 

11. Факультетская экспертная комиссия: 

11.1. оценивает полученные номинантами результаты в учебе, науке, спорте, 

культуре  и степень участия в общественной жизни факультета; 

11.2. привлекает (при необходимости) специалистов соответствующей 

квалификации; 

11.3. представляет на каждого из кандидатов, продолжающих участие на 

университетском этапе Конкурса, в управление воспитательной работы с 

молодежью следующие документы:  

протокол заседания экспертной комиссии факультета;  

характеристику, подписанную деканом факультета;  

автобиографию, заверенную деканом факультета;  

анкету (приложение 1);  



копии документов, подтверждающие сведения, указанные в пунктах 5-9 

анкеты (дипломы, сертификаты, благодарности и т.д.);  

электронную копию выше перечисленных документов и электронную 

фотографию; 

11.4. организует комплекс мероприятий по участию победителей Конкурса в 

номинациях «Лучший выпускник БГУ» и «Звезда БГУ» в ежегодном 

общеуниверситетском мероприятии «Бал выпускников БГУ». 

12. В номинации «Студенческий лидер БГУ» от структурных подразделений 

(п. 8.2. настоящего приложения) на кандидатов предоставляются следующие 

документы:  

протокол заседания структурного подразделения,  

характеристику, подписанную руководителем подразделения, 

автобиографию, заверенную руководителем подразделения,  

анкету (приложение 1);  

копии документов, подтверждающие сведения, указанные в пунктах 5-9 

анкеты (дипломы, сертификаты, благодарности и т.д.);  

электронную копию выше перечисленных документов и электронную 

фотографию; 

13. Организаторы оставляют за собой право не допускать к участию в 

Конкурсе кандидатов, предоставивших не полный комплект документов, 

либо документы, не соответствующие требованиям данного положения. 

14. Университетская экспертная комиссия: 

14.1. утверждает решения экспертных комиссий факультетов; 

14.2. определяет победителей Конкурса в номинациях «Лучший выпускник 

БГУ», «Звезда БГУ», «Студенческий лидер БГУ»; 

14.3. организовывает вручение дипломов победителям Конкурса в 

номинациях «Лучший выпускник БГУ», «Звезда БГУ», «Студенческий лидер 

БГУ» на «Балу выпускников БГУ»; 

14.4. организовывает комплекс мероприятий по участию победителей 

Конкурса в номинации «Лучший выпускник БГУ» в мероприятиях 

городского и Республиканского уровней; 

15. Экспертная комиссия правомочна принимать решения при наличии на 

заседании не менее двух третей членов ее состава. Решения о присуждении 

званий «Лучший выпускник БГУ», «Звезда БГУ», «Студенческий лидер 

БГУ» принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов экспертной комиссии. 

16. При равном числе голосов голос председателя экспертной комиссии 

является решающим. 

17. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом за 

подписью всех ее членов, присутствующих на заседании. 

18. Итоги Конкурса доводятся до сведения студентов и преподавателей через 

университетские СМИ. 

 

 

Начальник управления воспитательной 

работы с молодежью               А.П.Богомазов 



Приложение 1 

к Положению «О ежегодном 

конкурсе 

«Лучший выпускник БГУ» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК БГУ» 

Номинация______________________ 

 

1. Фамилия, собственное имя, отчество  

2. Дата рождения 

3. Факультет, специальность, средний балл 

4. Домашний адрес, телефон (моб., дом.) 

5. Успехи в научной и учебной жизни 

6. Успехи в общественной жизни 

7. Успехи в культурной жизни 

8. Успехи в спортивной жизни 

9. Публикации 

10. Распределение (если известно) 

11. Дополнительная информация 

 

 

«__» _________20__ г.                                  _____________/________________ 
                                                                                                                      подпись участника                       Ф.И.О. 

 

 

*- анкета предоставляется в электронном и в распечатанном виде с подписью участника 

 


