


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения

Торжественной церемонии  (далее ТЦ)  награждения талантливой молодежи

ДГТУ в различных областях научно-образовательной и социально-

творческой деятельности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Популяризовать научно-образовательную и воспитательную

деятельность в молодёжной среде ДГТУ.

2.2. Развитие научно-интеллектуального и творческого потенциала

молодёжи ДГТУ.

2.3. Создание условий для интеллектуально-творческой самореализации

молодежи и вовлечение студентов в научную,  учебную и

воспитательную деятельность,  а также выявление и поощрение

талантливой молодёжи ДГТУ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

3.1.Организационный комитет  -  осуществляет руководство подготовкой и

проведением ТЦ.  Организационный комитет утверждает программу

проведения ТЦ, наградной материал, состав рабочей комиссией и т.д.

3.2.Организационный комитет имеет право изменять сроки проведения

мероприятия, отменять её в случае отсутствия необходимого количества

участников.  В случае изменения сроков проведения или отмены

мероприятий организационный комитет оповещает участников не менее

чем за 1 неделю.

4. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ

4.1. В конкурсе могут принимать участие студенты,  аспиранты,молодые

ученые до  35  лет,  занимающиеся научной,  учебной и воспитательной

деятельностью и имеющие достижения в соответствующей области.

4.2. ТЦ проводится по следующим номинациям:

∂ Номинация «Лучший студент ДГТУ»;

∂ Номинация «Лучший магистрант ДГТУ»;



∂ Номинация «Лучший аспирант ДГТУ»;

∂ Номинация «Лучший спортсмен ДГТУ»;

∂ Номинация «Лучший робототехник ДГТУ»;

∂ Номинация «Лучший изобретатель ДГТУ»;

∂ Номинация «Лучший молодой преподаватель ДГТУ»;

∂  Номинация «Лучший волонтер ДГТУ»;

∂ Номинация «Студенческий лидер ДГТУ»;

∂ Номинация «Общественник года ДГТУ»;

∂ Номинация «Лучший старт ДГТУ»;

∂ Номинация «Лучший медиа-менеджер ДГТУ».

4.3. В каждой номинации отбираются три номинанта,  один из которых

объявляется в качестве победителя на ТЦ.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. Факультеты предоставляют в Отдел по воспитательной работе и

социальному развитию ДГТУ кандидатуры студентов,  аспирантов и

молодых ученых,  имеющих достижения в соответствующей области и

краткую информацию о результатах научной,  учебной и

воспитательной  деятельности за январь-декабрь 2019 год.

5.2. Заявка представляет собой информацию о результатах учебной,

научной, спортивной и творческой работы, которая должна содержать:

∂ Анкету с общей информацией и списком достижений:  перечень

соответствующих мероприятий,  в которых студент,  аспирант или

молодой ученый принял участие с указанием результатов;

∂ Копии документов,  подтверждающие участие номинанта в

мероприятиях;

∂ Электронный вариант фотографии номинанта.

5.3. Организационный комитет вправе запросить у номинантов оригиналы

подтверждающих документов.

5.4. Участники могут подать заявку только на одну номинацию.



5.5. Победитель прошлого года не имеет право участвовать в этой же

номинации в ТЦ «Успех».

5.6. В номинации  «Студенческий лидер ДГТУ»  участие принимают

председатели сектора обучающихся первичной профсоюзной

организации работников и студентов ДГТУ факультетов.  В номинации

«Общественник года»  участие принимают председатели Совета

обучающихся факультетов ДГТУ. Номинанты должны представить свои

личные достижения и отчет о проведенных мероприятиях, подписанный

заместителем председателя ППО РиС ДГТУ и председателем Комитета

по делам молодежи ДГТУ соответственно. В номинации «Лучший старт

ДГТУ»  участие принимают только студенты  1  курса. В номинации

«Лучший медиа-менеджер ДГТУ»  участие принимают студенты и

сотрудники университета,  которые ведут официальные аккаунты

факультетов и подразделений университета в социальных сетях.

Победитель в этой номинации определяется по активности ведения

аккаунта за период с января по декабрь  2019  года по решению

Оргкомитета ТЦ «Успех».

5.7. Заявки на участие в ТЦ  «Успех»  необходимо сдать в Отдел по

воспитательной работе и социальному развитию  (Ректорат,  5  этаж,  513

кабинет)  и направить на электронный адрес uvsrdstu@mail.ru  до 25

января  2020  года.  Дополнительную информацию можно уточнить по

телефону  +  7  (928)  -  834-  63-27  –  Сабина Гаджимагомедова  –  ведущий

специалист отдела по воспитательной работе и социальному развитию.

5.8. Победители Конкурса среди кандидатов определяются по наибольшей

сумме набранных баллов в соответствии с определенными нормативами,

которые будут утверждены Организационным комитетом в процессе

отбора кандидатов.

6. ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. До 10 февраля 2020 года  представленные материалы рассматриваются

на заседании Оргкомитета и утверждаются рабочей комиссией.
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Приложение 1.

Торжественная церемония награждения талантливой молодёжи ДГТУ

«УСПЕХ»

АНКЕТА

ФИО:  _________________________________

Факультет, курс, группа:  ________________

Номинация:   ___________________________

Телефон:  ______________________________

Декан факультета                      ФИО

Номинант                                                                                                   ФИО

Показатель: Участие Результат Наличие документа
Научные, образовательные и воспитательные мероприятия:
Вузовские:
1. Наименование мероприятия Очное / заочное 1 место/ участник Прилагается копия диплома

2.

Региональные:
1.
2.

Всероссийские:
1.
2.

Международные:
1.
2.

Иные сведения об участнике:
1.
2.


