ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе«Наставник года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и цели конкурса «Наставник года» (далее –конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Объединенный совет обучающихся, Управление по воспитательной и внеучебной работе со студентами Тихоокеанского государственного университета.
1.3. Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения, являющиеся наставниками студентов первого курса набора 2019 года, принимающие активное участие в общественной жизни учебного заведения. Возраст участников конкурса – до 25 лет.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью данного конкурса является выявление лучших наставников студентов первого курса.
2.2. Задачами конкурса являются:
- выявление и поддержка лучших студентов-наставников университета, проявивших себя в работе со студентами первого курса в учебной, научной, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности;
- повышение интереса у обучающихся старших курсов университета к наставничеству студентов первого курса;
- привлечение внимания вузов Дальнего Востока к проблеме конструктивной социализации студентов первого курса.
3. Оргкомитет конкурса
3.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается Объединенным советом обучающихся.
3.2. Оргкомитет конкурса:
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;
- формирует состав экспертной группы;
- формирует состав жюри;
- обеспечивает разработку содержания конкурсных заданий;
- разрабатывает и утверждает критерии оценивания конкурсных заданий;
- определяет дату, место и порядок награждения участников конкурса.
4. Условия и порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 29 апреля 2020 года в два этапа.
4.2. Первый этап (заочный) проводится до 22 апреля 2020 для выявления лучших студентов наставников в соответствии со следующими критериями:
- академическая успеваемость студента (средний балл зачетной книжки);
- достижения студента в учебной, научной, культурно-творческой и общественной работе;
- высокие результаты в практической подготовке;
- участие студента в работе с курируемой группой.
Смотр-конкурс документов участников конкурса и отбор финалистов для участия во втором этапе конкурса проводится с 23 по 24 апреля 2020 года.
4.3. Документы на участие в первом этапе конкурса представляются не позднее 22 апреля 2020 года. Экспертная группа не рассматривает заявки и материалы, поступившие позднее указанного срока или не отвечающие требованиям настоящего положения.
4.4. Для участия в первом этапе конкурса необходимо предоставить следующие документы:
- заявка участника (см. пункт 7) – до 22 апреля 2020 года;
- портфолио достижений конкурсанта за предшествующий семестр (портфолио может быть оформлено в свободной форме и может включать в себя: ксерокопии зачетной книжки, грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств о дополнительной подготовке, благодарственных писем, отзывы преподавателей, фото-, видео-отчет о проведенных мероприятиях со студентами курируемой группы и т.п.) – до 22 апреля 2020 года.
Прием конкурсных материалов в виде электронных документов будет осуществляться в официальной группе ВКонтакте Объединенного совета обучающихся (vk.com/osotogu).
Экспертная оценка предоставленных электронных документов и отбор финалистов проводятся с 23 по 24 апреля 2020 года.
Критериями оценки конкурсных материалов являются:
- активная работа с обучающимися первого курса;
- академическая успеваемость студента (средний балл зач. книжки);
- портфолио (оформление и содержание);
- достижения в учебной, научной, спортивной, культурно-творческой и общественной жизни (наградные стипендии, участие в конкурсах, олимпиадах, форумах, творческих, спортивных мероприятиях, наличие значимого общественного статуса и т.п.);
- эстетичность и качество оформления материалов конкурсанта.
Для участия во втором этапе конкурса определяются финалисты в количестве не более 7 человек от общего количества участников.
4.5. Второй (заочный) этап – финал конкурса «Наставник года» проводится не позднее 29 апреля 2020 года.
Конкурсные материалы финала необходимо отправить до 28 апреля 2020 года в официальную группу Вконтакте Объединенного совета обучающихся (vk.com/osotogu).
Финалистам необходимо подготовить:
- эссе на одну из тем: «Формула профессионального успеха наставника», «Удивителен ли опыт наставника…?», «Наставничество как образ жизни»;
- визитную карточку в виде презентации или видео/фото формата достижений конкурсанта по одной из тем: «Формула профессионального успеха наставника», «Удивителен ли опыт наставника…?», «Наставничество как образ жизни».
Финал конкурса пройдет 29 апреля в режиме онлайн-конференции, финалисту конкурса необходимо подготовить самопрезентацию не более 3 минут.
Технические требования к оформлению работ:
- эссе – формат Microsoft Office Word 2003; шрифт Times New Roman; основной текст – кегль 14, печатается через 1,5 интервала; поля – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см. Объем работы – не более 2 страниц печатного текста.
Визитная карточка:
- презентация выполняется в программе PowerPoint. В презентации должен быть единый стиль оформления, текст должен легко читаться, фон сочетаться с графическими элементами;
- видео/фото формат должен быть в хорошем качестве.
Сдается на электронном носителе.

Критериями оценки конкурсных заданий являются: 
Для эссе:
- четкость и логическая обоснованность, оригинальность авторского изложения, самостоятельность суждений, оценок, выводов.
Для визитной карточки и самопрезентации:
- глубина и оригинальность содержания;
- структурированность и логика изложения;
- нестандартный подход к подаче информации;
- умение реализовать личностный и творческий потенциал;
- форма подачи материала;
- общая и профессиональная эрудиция;
- умение быстро находить решение проблемной ситуации;
- умение вести диалог.
- культура речи;
- аргументированность в изложении своей позиции;
- внешняя презентабельность.
5. Подведение итогов
5.1. По итогам финальных испытаний жюри определяет победителя конкурса и победителей в номинациях «Прорыв года», «Лучшая организация деятельности», «Зрительские симпатии» (по итогам голосования в группе vk.com/osotogu).
5.2. Финалисты и победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками в очной форме.

7. Заявка на участие в конкурсе 
7.1. Заявка на участие в конкурсе «Наставник года»

ФИО
студента
Дата 
рождения
Курируемая(-ые)
группа(-ы)
Институт/
факультет
Курс/группа
Телефон для связи








* По всем вопросам обращаться по телефону: 8-964-479-26-90 Дыринг Карина – председатель ОСО ТОГУ.

