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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 .1. Полное назва11ие ко11курса - «Лучшие выпускники ТУСУРа» (далее - Конкурс). 

1.2. 1 Iастоящее положение определяет цели, задачи, сроки, услов11я и порядок 

проведен11я и выявления победителей Конкурса. 

1.3. Организаторами конкурса являются Центр содействия трудоустройству 

выпускников ТУСУР и управ.1ение воспитательной работы. 

1.4. Конкурс является формой поощрен11я отличившихся студентов, заканчивающих 

обучение по программам бакалавриата, специалитста и маг11стратуры ТУСУР. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2. 1. Целью данного конкурса является выявление и поддержка наиболее талантливых 

выпускников ТУСУРа, проявивших себя в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, професс11оналыюй 11 спорт11в1юй 

ДСЯТСЛЬНОСТll. 

2.2. Задачи конкурса: 

- фор-.н1рование положительного имиджа студента 11 выпускника ТУСУР: 
- развитие у студентов ТУСУР стремления к высоким достижениям в учебе и 11аучно-

исследовательской работе, общественной, культурной, спортивной и других 

областях внеучебной деятельности, повышение \Ютивации к всестороннему 

развитию; 

- расш11рен11е взаимодействия 11 парт11ерсю1х связей с организациями, компания.ми и 
предприятиями Томской области 11 других регионов России. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3. 1. Орr·анизаторами Конкурса являются Центр содействия трудоустройству 

выпускников ТУСУР (ЦСТВ) 11 управление воспитательной работы (далее -
Организаторы конкурса). 

3.2. Организаторы Конкурса : 

- разрабатывают и в11осят изменения в настоящее Положение; 

- готовят проект приказа о проведении Конкурса; 

- осуществляют информирование обучающихся о проведении и результатах 

Конкурса; 

- организуют работу Конкурсной комиссии; 

- определяют дату, место и порядок награждения участников Конкурса. 

3 .3. Конкурс объявляется приказом ректора универс11тста, регламентирующим сроки 

проведения конкурса и утверждающ11"1 состав Конкурсной комиссии . 

3.4. Для непосредственного проведе1111я КонК) рса создается Конкурсная комиссия . 

Состав Ко11курс11ой комиссни формируется согласно пункту 5. 1 настоящего 

Положения . 



4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты (далее - Участник11 конкурса) 

выпускных курсов очной формы обучения бакалавриата - 4 курса, магистратуры - 2 
курса, специалитета - 5 курса, успешно освоившие программу со средним баллом от 
4,5 и выше (за весь период обучения) по зачетной книжке. 

4.2. Для участия в конкурсе необход11мо предоставить следующий пакет документов: 

- а нкету (Приложен11е 1 ); 

- копию зачетной книжки (за весь период обучения - сессии, курсовые работы, 

прохождсн11е практик); 

- заверенный 11ауч11ым руководителем или представителем кафедры/деканата список 

научных трудов, выступлений на конфере1 щ11ях, участия в грантах и т.д . 

(предоставляется при наличии); 

- портфолио дост11жсний конкурсанта (копии грамот, дипломов. серт11фикатов, 

благодарс1 венных писем. отзывов преподавателей, руководнтелей практик, иные 

подтверждающие ДОК) менты); 

- развернутое резюме (объем нс бо.1ее 2 страниц печат1юго текста). 
4.3. Достижения Участника конкурса учитываются за весь период его обучения в 

ТУ СУР. 

4.4. Конкурсные материалы предоставляются в ЦСТВ на бумажном носителе, либо в 

::электронном виде через личный кабинет обучающегося на официальном портале 

ТУСУР (https://tusur.ru) ил и по электронным адресам 11 не позднее сроков, 

указанных в прнказс о проведе1111и Конкурса. 

4.5. Заявки, поступ11вш11е позже установленного срока. к рассмотрению нс 

принимаются. 

4.6. Участн ики конкурса несут о гветствешюсть за достоверность представляемых 

документов. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 . Для определения победителей Конкурса фор,1ируется Конкурсная ком11ссия в 

составе: 

- представителей учебного управления; 

- представителей департа~1ента науки и ин1 юваций; 

- представителей управления воспитательной работы ; 

- представителеi1 кафедры физвосп11тания 11 спорта; 
- представителей первичной профсоюзной организации студентов ТУСУР; 

- представитслеi1 ЦСТВ; 

- представителей факультетов университета: 

- представителей администрации ТУСУР; 

- nредстав11телей работодателей. 

5.2. Победителями Конк) рса прнзнаются студенты с распределением по следующим 

номинациям : 



- «Лучший выпускник в учебной деятельности» - 5 человек; 

- «Лучший выпускник в научно-исследовательской деятельности» - 5 человек; 
- «Лучший выпускннк в общсствешюй деятельности» 5 человек: 

- «Лучший выпускник в культурно-творческой деятелыюспт - 5 человек: 
- «Лучший выпускник в спортивной деятелыюспш - 5 человек: 
- «Лучший выпускн11к в своей профессии» - 15 человек. 

5.3. Для определения победителей Конкурса Конкурсная комиссия оценивает 

представленные досп1же1111я всех Участников конкурса, прнсваивая им баллы по 

критериям в соответствующих номинациях в зависимости от значимости 

результатов (Приложение 2). 

5.4. По итогам работы Конкурсной комиссш1 форм11руется рейтинговый список всех 

Участников конкурса, учитывающий количество баллов за достижения в 

1юм1111аuиях, указанных в пункте 5.2. 

5.5. Конкурсная комиссия решением вправе признать Конкурс не состоявшимся в одной 

или нескольких 1юмш~ациях, есл11 кот1чество участников не превышает числа 

призовых мест, либо достижения победителей являются несущественными 11 
незначителы1ыми . В :пом случае часть призовых '1ест или все призовые места в 

данной 1юм11нации (номинациях) распределяются между оставшнм11ся номинац11ями 

по усмотрению Конкурсной ком11сс11и. 

5.6. Представители организац11й и компаний-работодателей вправе индивидуа_1ыю 

поощрить участ1111ков конкурса, выбрав победителя в специальной 1юм 1 111ации 

«Лучший выпускник по мнению работодателей». 

5.7. Окончательный список победителей Конкурса определяется Конкурсной комиссией 

и утверждается приказом ректора. 

5.8. Победителям Конкурса приС) ждается звание «Лучший выпускник ТУСУРа». 

5.9. По ~~тогам Конкурса 11роводится торжествс 11 11ая Церемония награждения 

победителей. 



Ф.И.О. студента 

Дата рождения 

А11кета учасптuка ко11курса 

«Лучшие выпусю1uки ТУСУР» 

Факультет, 11а11равле11ис подготовк11/ 

специальность 

Курс, уровень подготовки (бакалавр11ат. 

с11еuиал11тет. магистратура) 

Контактный телефо11 

')лектронная почта 

Дополнительное образование (тренинги, 

курсы, получение 2-го высшего 

образования и т.п.) 

Пр11ложен11 е 1 
В Конкурсную ко~1иссию 

от студента гр. ООО 

Иванова !1ваиа Ивановича 

К анкете 

общественной, 

деятельности . 

учасп111ка пр11лагаются документы, 11одтверждающие достиже11ия в 

культурно-творческой. спортивной, )Чебной, науч110-исследовательской 

Приложен не: 

1. Прсдставление-харак rеристика на Участника конкурса. 

2. Копия зачетной книжки (за весь период обучения - сессии, курсовые работы , прохождение 

практик). 

3. Завсренныii сп11сок научных трудов, выступлений на конференuнях, участия в грантах 11 

т.д. (при наш1чии) . 

4. Подтверждающие док)'менты (копии гра.,10т. дипломов. сертификатов, благодарственные 

письма, отзывы преподавателей, руководителей ГJрактик, иные подтверждающие 

документы). 

5. Ра1вернутое резюме (не более 2 печатных стран~щ). 

6. Согласие 11а обработку персональных данных. 

» _____ 20 г. ------
(nодn~1сь) 



СОГЛАСИЕ 

(ФI 1О 110.1 1\ОСТЬЮ) 

проживаюшнй по адресу: _________________________ _ 

документ, удостоверяющий личность: ____________________ _ 
(l;ер11я . 110\ICp l<C\I 11 ног .10 8Ыд01С) 

даю свое согласие• ФГБОУ ВО ГУСУР. адрес: 634050, г. Томск. у,1. Красноармейская. 147, офис 
216. на обработку моих персональных данных : фамн,111я: имя: отчество ; место проживания 

(страна. регион, населенный пункт): место последующего трудоустройства (страна, компания. 

рспюн, населенный пункт); номер -.10билыюго телефона и адрес электронной почты. для 

организации 11 проведения конкурса «Лучшие выпускники ТУСУР». 

(ФИО 1ю.1ностью) ( llO;:JПllCb ) (дата) 

• в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"О персональных данных" . 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оце11ю1 nода11ных документов на ко11курс «Лучш11е выпускннки ТУСУРа» 

Оценка 

HOl\Htlf8ЩIЯ Бал-
П озиц11я Критер11А лы 

5.0 5 
Среш1~1й балл по д1tплому 

4,5-4,99 з 

1 место 4 
Победа в конкурсе ГПО 2 место з 

3 место 1 
1 место 5 

Внуrрнвузовский тур от1мп 1.1 ады 2 место 3 
J место 2 

Участ11е в кома11де, занявшей 1 
место 

6 

Участ11е в команде, занявшей 2 
место 

3 

Реrиональныn тур олимпнады У~1аст11е в кома11де, занявшеn 3 2 
место 

Учебная дея- 1 л11чное место 7 
тельность 

2 личное место 5 

J личное место J 
Лауреат 1 стеnен11 25 
Лауреат 2 степен11 15 
Лауреат 3 степени 10 

Всероссиnск11е олимшtады 
Призер 1 степени 20 
Прюер 2 степени 10 
Прнзер J стеnенн 5 

Диплом 1 степен11 40 
Диплом 2 стеnенн JO 
Диплом З степени 20 

Международные отtмпиады 
Золотая медаль 50 
Серебря11ая медаль 30 

Бронзовая медаль 20 

Пvб1111каt(и11 

Издання, входящне в междуна-

родные реферат11вные базы дан- 10 
ных и с~tстем u11т11рования (Web 

Публикация of Science, Scopus 11 др.) 

Ведущне рецею11руемые журна-
Пример оформления : лы (росснйскоrо 11зда 1тя), вхо- 8 
1. Гр11д11ева В . И., Сошн11кова Т.А. , Батух- дящие в перечень ВАК 

Нау•шо- тина Т. В . Действие ш11р11нскоn минераль- Сборн11к~1 (труды) зарубежных 
исследовател ь- ной воды разной температуры на функц11- конфереtiШtй 

6 
екая деятел ь- ональ11ую активность желудка // Матери· 

Реферируемые журналы, сборн11-
llOCТb алы докладов Bcepocctt lkкoй научно-

к11 (труды) конференциn, входя - 5 
техническо11 конференш1и студе11тов, ас-

щ~tх в перечень РИНЦ 
пирантов 11 молодых ученых «Научная 
сесс11я ТУСУР-2016», Томск, 4-7 мая 2015 Сборники (труды) международ-
r. - Томск: Из-во «В-Спектр», 2016. Ч.4 · ных, всероссийских конферен- 3 
с. 137-139. uий/на территор1111 РФ 

Сбор1111к~1 (труды) реrнональных 2 
конференц11n 



Сбор1111к11 (труды) в11уrр11вузов-
1 

сюtх конфере11u11n 

Сбор111tюt (труды) ко11фере11щ1n. 
0.5 

nровод11,1ых в 1аоч1юn форме 

Ди11:10.ны, гоа.щ1т111 , свидете. 1 ьства 11обедите.111 11ауч11ых .ttеро11ли11тий 
Победа Мероnрият11я за рубежом 9 

Пр11,1ер Мероnр11ят11я ''еждународного. 
6 1. Д11плом 11 степе1111 за доклад «Тема до- всеросс11nского уровня 

клада» на Bcepocc11ncкon научно-
техн11ческоn ко1tфере1щ1111 «Науч 11ая сес- Меропр11ят11я репюналыюго 

3 с11я ТУ СУР», 1 омск, \tan, 2016 г уровня 

2. Д11пло"1 побе.:нпеля Програм,1ы Фоttда 

содеnств11я разв1пню малых форм пред- Мероnр11ят11я в11угр11 вузовского 
1 пр11ят11Гt в научно-техннческоn сфере 

)'РОВНЯ 
«УМНИК» 

1111те.1. 1ектvа. 1 ь11ая собстве1111ость 

Патент 
На юобретен11е 10 

Пр11"1ер 
l la полезную '1одель промыш-Патент на юобрете1111е полезную \tO- 7 

дель, номер, «тема)), дата выдач11 
ле1111ыn образец 

Св11детельство о реп1страш111 ПО 2 
Акты внедрения 1 

Гпа11ты па вы110-111е11ие llllP/ llllOKP 
Л11ч11ыn граtп (руковод1пель) 10 
Участн11к гранта по Мнн11стерскоn про-

грамме, РФФИ, PI 1 IФ 11 др . фондов 

Пр11мер · 7 
«Тема научно-11сследовательскоn рабо-

ТЫ)), назван11е nрогращ.1ы, в рамках кото-

роА выполняется, rод 

Участие в хоздоговорноn работе 6 

Стипеидии 

Ст11nенд1111 Мин11стерства наук11 11 высше-
го образоваt111я 11 11ных органюаu11n. фон- 4 
дов 

Стипе11д1111 по 11тогам вузовск11х конкур-
1 

сов 

Jf11ыe 11ока1ате.111 

Св11детельства участ11я в научных 'tepo-
0,5 

пр11яr11ях 

Журналы 11 сборник11 конфсрен-
u11n. орrа1111зова1111ые не вузом 11 

Пубт1кашн1 
не 11нсп1туrо'1 РАН.Те все 0,5 
ко,1мер•1есю1е 11здательства. ко-

торые печатают сбор1111к11, в том 

числе РИI 1Ц 

То1•доvстроliство, характериt.'тики 

Подтвержде1111е с места работы 
11л11 копня трудовоn 11т1 Извеще-

Нал11ч11е опыта работы н11е о состоя111111 л11цевоrо счета в 10 
Профссс11я 

ПФР (можно взять на nортnле 

«Госуслуг))) 

l laл11•111e своего иn 
Копня св11детельство о регистра-

15 
Цllll 



Хараl\-rернстнка с места работы С ПОДП11СЫО, МОЖНО КОПllЮ 7 
Характер11ст11ка от факультета с подпнсью 5 

Составлено с по"1ошью генсра-
тора резюме 11Лlt са,10стоятельно 

5 
Резюме 

без ош11бок 11л11 с незначнтель-

11ы\t11 ош11бкам11 

Составлено с 11еС) щественнымн 2 
ош11бкам11 

Составлено без ош11бок 4 
Сопроводнтелыюе п11сьмо Составлено с 11есущес rве11ным 11 

1 
ош11бкам11 

Серт11ф11каты. св11.:1ете:~ьства о ;10полт1-
Связано с по.1учае,1ым образова-

тельном образова111111, повыше111111 квал11- 5 
ф11кац1111 11 т.д. по сnец~1алыюст11 

ннем спец11аль11остью 

Серт11ф11каты, свндстельства о допол1111-
l le связано с получаемым обра-

тельном образова111н1, повышен1111 квал11- 3 
ф11каш1 11 11 т.д 11е по спещ1алы1ост11 

зова1111ем ·сnец11алыюстью 

Прохожден11с стаж11ровк11 Подтверждающ11n доку,1е11т 5 

Профессио11альm1е но11н~•рс'1 : 0:1и.wпиад•1, не1iс-че.нпио11ат" и т.д. 

1 место 5 
Внуrр11 вузовс1<11n тур ол~1мп11ады 2 место 3 

3 место 2 
Участ11е в команде, занявшеn 1 
место 

6 

Участ11е в команде, занявшсn 2 
место 

3 

Репt0налы1ыn Т) р ол11мтtады Участ11е в команде, занявшеn 3 
\ICCTO 

2 

1 m1 111юе место 7 
2 :н1чное место 5 

3 1111 111юе место з 

Лауреат 1 стеnен11 25 
Лауреат 2 степен11 15 

Всеросс11Аск11е ол11мn1 1ады 
Лауреат 3 CTCПCllll 10 
Прнзер 1 стсnе1111 20 
Прнзср 2 стеnен11 10 
П pttЗcp 3 стсnен 11 5 
Д11nлом 1 стсnе 1111 40 
Д11nлом 2 стеnен11 30 
Д11 плом 3 стеnен11 20 

Международные ол11мn11ады 
Золотая медаль 50 
Серебряная '1едаль 30 
Бронзовая \1Сдаль 20 

Нал11ч 11е серт11ф1tката по англнАскому 10 
языку 

Худ. рук 11 руковод1пе:нt кружков. 10 
Зам \уд. рук 11 за\1. руковод111елеА КР)'Ж-

5 
КОВ' 

Крь тyptt O- Главныn орга111tзатор 10 

твор•1сская дся- Внуrр11В)'1Овское "1еропр11ят11е ОрганttЗатор 7 

ТСЛ ЫIОСТЬ Участ11е 2 
Гран-пр11 8 

Внутр11вузовск11n конкурс 1 \leCTO 7 
2 место 6 



3 \1еСТО 5 
Сnешtальныn nрю 3 
Участ11е з 

За 2 факультета 1 

СТ)денческая весна · баллы 
За З факультета 2 
За 4 факультета з 

За 5 факультетов 4 

Городское меропр11ятне 
Орrа1111заu11я 10 
Учаслвtк з 

1 место 9 

2 '1есто 8 
Горо.:~.скоn конк)рс фест11валь 3 \teCTO 7 

'--

Сnеш1аль11ыn прнз 5 
Участ11е 4 

Всеросс1111ское \1СЖд) народное '-teponp11-
ят11е 

Участ11е 5 

1 место 10 

Bcepocc11ncк11n конк)-рС фест11валь 
2 место 9 
3 место 8 
Участ11е 7 

1 \1еСТО 50 

Ол11мп11nс1ше 11rры 2 место 45 
Парал11мn11nск11е 11rры 3 "1еСТО 40 

Участие 35 
1 \1еСТО 30 

М11ровые первенства 
2 место 27 

3 место 25 
Участ11е 20 
1 \tеСТО 16 

Международ11ые сорев11ова- 2 место 14 
Н11Я 'ОJ111МП1tада 3 \1еСТО 12 

Участие 10 
1 место 14 

Всеросс11nск11е соревнова1111я 1от1'1 ni1a11.a 
2 "1ССТО 12 
3 \1еСТО 10 

Сnорп1в11ая дся-
Учасп1е 8 

ТС.'1ЫIОСТЬ 1 место 8 

Реr1t0нальные сорев11ован11я 0:111,1п11а11.а 
2 место 6 
З место 4 
Участ11е 2 
1 \1ССТО 5 

Городск11е сорев1t0ва1111я 'ол11мn11ада 
2 \teCTO 4 
3 место з 

Участ11е 1 
1 место 4 

Межвузовск11е соревнова1111я 'ОЛ1tмп11а.:щ 2 место з 

3 место 2 

Внуrр11В)'1Овск11е сорев1юва-
1 \1еСТО з 

2 место 2 
lt\IЯ OЛllMП ltBДB 

3 место 1 
Мастер спорта Подтверждающ11А документ 20 
Канд11дат в мастера спорта По:п верждающ11n доку\tе1п 15 

Значок ГГО llал11ч11е 5 



Председатель профбюро Подтверждающ11n документ 10 
Заместнтель председателя профбюро Подтверждающнn докуме1tт 8 
Староста группы Подтверждающ11А доку,1е11т 5 
Куратор группы Подтверждающ11n документ 5 
Член сан11тар110А ком11сс11н Подтверждающнn документ 5 

Профорг По!lтверждающнn документ 4 

Член отряда СООПР Подтверждающнn документ 5 
Секретарь СООПР Подтверждающнn документ з 

Орга1111затор всеросс11nско-

го межд} народного '1еропр11яп1я 
Подтверждающ11А доку\lент 15 

Сп н кер'ведущ11 n всеросс11 nско-
Подтверждающ11n документ 10 

го/,1еждуttарод11ого меропрнятня 

Участннк органюаш1онноn группы (все-
По":пверждающ11n доку,1ент 7 

росс11Аск11А межд) народны А )'ровень) 

Органнзатор рег11011алы1ого мероr1р11ят11я По:пверждающ11n документ 12 

Общ ест вен на я 
Спнкер вед)щ11n рег1юналыюго "1еропр11-

flодтверждающ11А доку,1ент 7 
ятня 

деяте.1 ЫIОСТЬ 
Участннк орган111ац110111юn группы {рсг11-

ональныn уровень) 
Подтверждающнn документ 4 

Органюатор городского меропр11ят11я Подтверждающ11n документ 10 

Спнкср ведущ11А городского меропр11ят11я ПодтвсрждающнА документ 5 
Орга1111затор внутрнвузовского меропрня-

Подтвсрждающ11А документ 6 
ТШI 

Спнкер ведущ11А в11утр11вузовского меро-
Подтверждаюш11А документ з 

пр11яп1я 

Участннк орган11зац11он110А группы 
Подтверждающнn документ з 

(внутр11вузовскиn - городскоn уровень) 

Волонтер городского меропр11ят11я 11 вы-
Подтверждающнn документ з 

ше 

Волонтер меропр11ят11я (в ну~ ривузовск11е 
Подтверждающ11n документ 2 

'1еропр11ят11я) 

1-4 субботннка 1 балл 
макс. 

Участ11е в субботн11ках 4 

5 11 бо:1ее 5 
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