
Утверждено 

решением Ученого совета  

Карагандинского технического университета 

от 04.03.2022 г. 

(протокол №9) 

 

Правила определения победителей конкурса на звание  

«Лучший молодежный центр факультета» 

 

1.1 Лучшие молодежные центры факультетов определяются на основании экспертных 

методов оценки результатов его деятельности.  

1.2. Отбор претендентов на получение звания «Лучший молодежный центр 

факультета» по критериям производит конкурсная комиссия. 

1.3. Конкурсная комиссия, на основании коллегиально принятого решения оформляет 

протокол, в котором определяет молодежные центры, занявшие 1,2,3 места, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

1.4. Председатели Молодежных центров факультета предоставляют регистрационную 

заявку с необходимым пакетом документов на бумажном носителе.  

1.5. К заявлению о регистрации в качестве претендента на звание «Лучший 

молодежный центр» должны быть приложены: 

- Заявление в произвольной форме о регистрации в качестве претендента; 

- Отчет о работе молодежного центра факультета за 2021-2022 уч. год; 

- Дипломы, сертификаты, иные документы, подтверждающие активное участие 

активистов молодежного центра в общественной деятельности Университета. 

- Нормативная документация молодежного центра (планы работ на учебные годы, 

отчеты, служебные записки, положения о проведенных мероприятиях). 

 

2. Оценка показателей определяется по таблице 1. 

 

Таблица 1 

Комплексная система оценивания работы молодежных центров факультетов 

 

Достижения и работа в следующих направлениях:  

развитие студенческого самоуправления и волонтерства 

 

№ Описание выполненной работы Кол-во баллов 

1.1 За организацию мероприятий городского уровня 15 баллов 

1.2 За организацию мероприятий вузовского масштаба 10 баллов 

1.3 За организацию мероприятий на факультетах 5 баллов 

 

2.1 За организацию участия активистов в мероприятиях 

городского масштаба 

5 баллов 

2.2 За организацию участия активистов в мероприятиях  

вузовского масштаба 

3 балла 

2.3 За организацию участия активистов в мероприятиях на 

факультетах 

2 балла 

 

3.1 За участие в мероприятиях Республиканского уровня 5 баллов 

3.2 За участие в мероприятиях областного уровня 4 балла 

3.3 За участие в мероприятиях городского уровня 3 балла 

3.4 За участие в мероприятиях вуза 2 балла 

3.5 За участие в мероприятиях на факультетах 1 балл 



 

4.1 За победу в мероприятиях республиканского уровня 25 баллов 

4.2 За победу в мероприятиях областного уровня 20 баллов 

4.3 За победу в мероприятиях городского уровня 15 балла 

4.4 За победу в мероприятиях вуза 10 баллов 

 

5.1 Благодарственные письма активистов молодежного центра, 

награды, грамоты республиканского уровня 

15 баллов 

5.2 Благодарственные письма, награды, грамоты областного 

уровня 

10 баллов 

5.3 Благодарственные письма, награды, грамоты городского 

уровня 

5 баллов 

 

2.1. Каждый критерий оценивания может быть засчитан неоднократно при наличии 

подтверждающих документов (скан версий благодарственных писем, дипломов, 

сертификатов, характеристик, рекомендательных писем и т.д.). 

 

3. Университетская комиссия по подведению итогов конкурсов заполняет опросный 

лист экспертных оценок по следующей форме: 

 

Таблица 2 

Лист экспертной оценки 

 

МЦ 

факультета 

Критерии Сумма 

баллов 
Занятое место 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Место, занятое молодежным центром по оценке экспертов (столбец 8), определяется в 

убывающем порядке (1 место – максимальное количество баллов; последнее место – 

минимальное количество баллов). 

 

3. Университетская комиссия по подведению итогов конкурсов на основании итоговых 

данных таблицы 2 (столбец 8), подписанных и представленных каждым членом комиссии 

(экспертом), выявляет победителя конкурса. 

 

 
Директор ДМП     Р. Бузяков 


