
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «СТУДЕНТ ГОДА ДВГИИ 2022-2023» 

ФГБОУ ВО 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

 

 

1. Полное наименование 

Конкурс «Студент года ДВГИИ 2022-2023» 

 

2. Организатор и Оргкомитет 

Организатором конкурса является ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств».  

Подготовительную и текущую работу, информационное обеспечение 

конкурса осуществляет Оргкомитет из числа сотрудников Института.  

 

3. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – повышение уровня успеваемости студентов, привлечение 

студентов к научной и творческой деятельности, поддержка их научно-

исследовательской активности. 

 

4. Задачи конкурса: 

– развитие лидерского потенциала студентов; 

– развитие личной мотивации студентов; 

– стимулирование творческих поисков и замыслов студентов; 

– развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов; 

– пропаганда научно-исследовательской работы. 

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Участники конкурса  

К участию в конкурсе приглашаются студенты музыкального колледжа 

ДВГИИ, музыкального, театрального и художественного факультетов ДВГИИ. 

5.2. Конкурс проводится по двум категориям:  

I категория – Студент года музыкального колледжа;  

II категория – Студент года института. 

 

6. Критерии оценивания участников конкурса: 

6.1. Средний балл академической успеваемости за 2022-2023 уч. г.: от 4 до 

5 баллов с указанием 2-х знаков после запятой. 

6.2. Участие в общеинститутских мероприятиях, мероприятиях факультета 

и кафедры – 1 балл за каждое мероприятие. 

6.3. Участие в общегородских, всероссийских и международных 

мероприятиях – 2 балла за каждое мероприятие. 

6.4. Участие в олимпиадах, всероссийских, международных конкурсах и 

выставках – 5 баллов за каждое мероприятие. 



6.5. Участие в научном мероприятии с докладом – 5 баллов за каждое 

мероприятие. 

6.6. Участие в многодневном мероприятии/проекте, включающем 

подготовительную работу и основную часть – 3 балла. 

6.7. Наличие опубликованной научной и/или научно-методической статьи 

в журнале и/или сборнике – 6 баллов за каждую статью. 

6.8. Представление краткого описания своей деятельности за 2022-2023 

уч. г.: до 1500 печатных знаков с пробелами. 

План: 

• объясните, почему вы должны стать Студентом года; 

• опишите ваш личный вклад в развитие института и/или колледжа в 2022-

2023 уч. г. 

 

 

7. Сроки проведения конкурса: 

 

1 этап – с 25 июня по 05 июля 2023 года необходимо прислать заявку (см.: 

Приложение 1) по электронному адресу: tvormolod@dv-art.ru; 

2 этап – с 06 июля по 15 июля 2023 года – подведение итогов конкурса, 

размещение информации о победителях на сайте ДВГИИ. 

3 этап – 01 сентября 2023 года, Концертный зал ДВГИИ, Торжественное 

награждение победителей: «Студент года ДВГИИ 2022-2023» (музыкальный 

колледж) и «Студент года ДВГИИ 2022-2023» (институт). 

  

mailto:tvormolod@dv-art.ru


Приложение 1 

 

Внимание! 

К заявке прилагаются документы, подтверждающие ваше участие в 

указанных в заявке мероприятиях. 

 

ЗАЯВКА 

«СТУДЕНТ ГОДА ДВГИИ 2022-2023» 

 

ФИО 

Музыкальный колледж/Институт 

Факультет 

Курс 

Специальность 

Участие в 

общеинститутских 

мероприятиях, 

мероприятиях 

факультета и кафедры 

 1 балл за 

каждое м-е: 

Участие в 

общегородских, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

 2 балла за 

каждое м-е: 

Участие в олимпиадах, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах и выставках 

 5 баллов за 

каждое м-е: 

Участие в научном 

мероприятии с докладом  

 5 баллов за 

каждое м-е: 

Участие в 

многодневном 

мероприятии/проекте, 

включающем 

подготовительную 

работу и основную часть 

 3 балла за 

каждое м-е: 

Наличие 

опубликованной 

научной и/или научно-

методической статьи в 

журнале и/или сборнике  

 6 баллов за 

каждую 

статью: 

Представление краткого 

описания своей 

деятельности за 2022-

  



2023 уч. г.: до 1500 

печатных знаков с 

пробелами. 

 


