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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса
на звание «Иностранный студент года» (далее - конкурс) федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее - университет).
1.2.
Конкурс организуется
управлением международной деятельности
и
Студенческим советом университета.
1.3.
Конкурс проводится с целью выявления талантливой молодежи среди
иностранных обучающихся и стимулирования ее дальнейшего роста.
1.4.
Задачи конкурса:
- создание условий для повышения мотивации участия иностранных обучающихся в
социально значимой деятельности;
- повышение мотивации иностранных
обучающихся к учебной, научной,
практической, спортивной, общественной деятельности;
стимулирование
и
активизация
планомерной
и
систематической
самообразовательной работы иностранных обучающихся с учетом индивидуальных
способностей и интересов;
- создание условий для самореализации студенческой молодежи;
- развитие лидерских компетенций студенческой молодежи;
- поддержка и реализация социально значимых молодежных инициатив.
2. Участники конкурса
2.1.
К участию в конкурсе допускаются иностранные студенты 3-6 курсов всех
специальностей и направлений подготовки, имеющие высокие достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной деятельности, спортивной, культурной жизни
университета.
2.2.
Лицо, ставшее победителем, к участию в конкурсе допускается не ранее чем
через два года.

3.1.
этапа.

3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит с 01 сентября по 30 октября текущего учебного года в 3

1 этап - с 01 сентября по 10 октября - прием документов. Для участия в конкурсе
необходимо в указанный срок оформить заявку по прилагаемой форме (Приложение 1) и
представить
в отдел международного
образования
университета управления
международной деятельности (г. Чебоксары, пр-кт Московский, 15, К-403). Участники
конкурса вместе с заявкой представляют документацию, список представлен
(Приложение 2).
2 этап - с 11 октября по 24 октября - включает в себя работу конкурсной
комиссии университета, оценку предоставленных документов, отбор претендентов и
очную самопрезентацию претендентов.
3 этап - с 25 октября по 17 ноября - финал конкурса, включающий очное
соревнование по творческой тематике (на усмотрение организаторов), проведение
торжественного мероприятия, награждение победителей конкурса.
4.
Критерии оценивания участников конкурса
4.1.
Критериями оценивания конкурса являются:
- наличие достижений у претендентов;
- активное участие в научно-исследовательской работе;
- активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях вузовского,
республиканского межрегионального, всероссийского и международного уровня.
5.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
5.1.
Для участия в конкурсе необходимо представить документы в электронном
и печатном виде по адресу (г. Чебоксары, пр-кт Московский, 15, К-403).
5.2.
Список конкурсной документации указан в Приложении 2.
6.
Подведение итогов конкурса
6.1.
Победитель, призеры 11 и III степени, призеры по номинациям
определяются по сумме набранных баллов.
6.2.
Победитель, призеры II и III степени, призеры по номинациям и участники
конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
6.3.
В рамках конкурса определяются призеры по следующим номинациям:
академическое, научно-исследовательское, культурное, общественное, спортивное.
6.4.
Церемония награждения проводится в период с 25 октября по 17 ноября в
актовом зале главного корпуса университета.

7. Конкурсная комиссия
7.1.
Конкурсная комиссия формируется из представителей организаторов и
партнеров университета, органов государственной власти и местного самоуправления
Чувашской Республики, образовательных, научных, методических учреждений,
учреждений сферы молодежной политики, творческих союзов и центров культуры и
науки, общественных объединений, иных представителей общественности.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе на звание
«Иностранный студент года»
ФИО (полностью)
Г ражданство
Дата рождения
Факультет, курс, группа
Контактный телефон (сотовый)
E-mail
---------------------------------- —i--------------------------------------------------------------------------------------------

Я, (ФИО полностью )______

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю достоверность сведений, указанных
в заявке и приложениях к ней, и даю личное согласие на автоматизированною
обработку моих персональных данных, мое согласие действует со дня его
подписания до дня отзыва в письменной форме.
«____ »______________20

года

________________
(подпись)

Приложение 2
Список конкурсной документации конкурса на звание
«Иностранный студент года»
1. Заявка (Приложение 1).
2. Электронный (сканы) и бумажный вариант грамот, благодарностей, дипломов,
свидетельств, научных публикаций и др., характеризующих успехи претендента
в учебе, науке, творчестве, спорте, общественной деятельности (при
необходимости публикаций) за последние 2-3 года.
3. Презентация в PowerPoint (1 портретное фото, 1-2 информация о себе и о своей
стране, 3-5 - деятельность претендента).
4. Рекомендательное письмо от преподавателя университета, у которого обучался
(обучается) студент или занимался (занимается) научно-исследовательской
деятельностью.
5. Копия зачетной книжки.

