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о проведении конкурса «Лучший староста» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший 

староста» в учреждении образования «Марьиногорский государственный 

ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка».  

1.2. Организатором Конкурса является администрация колледжа (далее – 

Оргкомитет). 

1.3. Конкурс имеет статус общеколледжного ученического мероприятия. 

1.4. Конкурс проводится в июне 2022 года.  

1.5. Принимают участие в Конкурсе старосты 1-3 курса групп очной формы 

обучения. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

         Конкурс проводится с целью активизации работы старост учебных групп 

по сплочению коллектива, повышению успеваемости учащихся, 

формированию корпоративной внутриколледжной культуры, улучшения 

контакта между учащимися. 

Конкурс призван поднять значимость и престижность статуса старосты в 

учебно-воспитательном процессе.  

В задачи конкурса входит: 

 Выявление и поддержка лучших старост учебных групп;  

 Систематизация и распространение опыта эффективного руководства 

группой;  

 Помощь участникам в раскрытии личностных и деловых качеств;  

 Формирование лидерских качеств, ораторских способностей, 

коммуникативных навыков;  

 Повышение профессионализма старост учебных групп. 
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3. Регламент проведения Конкурса 
 

          3.1. Конкурс проводится при наличии заявок от старост групп на 

участие. 

3.2. Конкурс состоит из трех отборочных этапов и финала. 

3.3. Желательное количество участников от каждой учебной группы принимает 

участие староста. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение 

1) до 01 мая 2022 г. в кабинет 304 или на электронный адрес: 

t.g.kudrina@mail.ru. 

3.5. В ходе конкурса определяется: 

- 1 место - Победитель (Лучший староста); 

- 2 место; 

- 3 место. 

         3.6. Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап – Самопрезентация «Я – лидер», деловой кейс; 

2 этап – Деловая игра; 

3 этап – Финал. 

       3.7. Дата, место и время проведения всех этапов Конкурса и репетиций, а 

также любые изменения своевременно доводятся до сведения участников по 

электронной почте, указанной ими в заявке. 

3.8. По итогам Конкурса победители награждаются дипломами и призами, 

участники получают грамоты. 

. 

4.Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Первый этап (отборочный). 

Самопрезентация «Я – лидер» (требуется подготовка). Правила 

самопрезентации в Приложении 2. 

4.2. Второй этап. 

4.2.1. Видеоролик «Один день из жизни моей группы». 

Регламент видео – 3 минуты 

4.2.2. Деловая игра (подготовка к этапу не требуется). 

Деловая игра – это метод имитации ситуации, требующей незамедлительного 

принятия решения. Условия ситуации задаются оргкомитетом в режиме 

реального времени (непосредственно в перед прохождения участником 

второго этапа).  

4.3. Финал 

«Наш староста».  Творческое представление учебной группой своего старосты: 

какой он, что делает для своей группы и т. д. Выступление может быть в 

любом сценическом жанре. Регламент выступления – 5 минут. 
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5. Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников учреждения 

образования, работающих в сфере воспитательной работы.   

5.2. Председателем Оргкомитета является заместитель директора по 

воспитательной работе. 

5.3. Члены Оргкомитета: 

– председатель профсоюзной организации учащихся; 

– секретарь ПО ОО «БРСМ»; 

– педагог-организатор; 

5.4. Оргкомитет отвечает за подготовку и проведение Конкурса. 

5.5. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри. 

5.6. Оргкомитет обеспечивает организационное, техническое и 

информационное сопровождение Конкурса. 

 

6.Жюри 

 

6.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа сотрудников 

Университета, представителей администрации, председатель профсоюзной 

организации учащихся секретарь ПО ОО «БРСМ», заведующих отделениями 

и специально приглашенных специалистов. 

6.2. Жюри просматривает и оценивает работы и выступление участников в 

соответствии с критериями Конкурса, подводит итоги Конкурса, выносит 

решение о награждении победителей и поощрении участников, показавших 

высокие результаты. 

6.3. Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- логическое мышление; 

- способность работать в команде; 

- конфликтогенность; 

- лидерские способности; 

- ораторские способности; 

- коммуникативные навыки; 

- находчивость. 

7.4. Работа оценивается жюри по 5-балльной шкале в соответствии с 

критериями конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

Ф. И.О. старосты ___________________________________________________ 

Группа ___________________________________________________________ 

Курс ______________________________________________________________ 

Отделение  ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Электронная почта _________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

               Самопрезентация 

Основная цель самопрезентации – позиционировать себя как лидера. 

Жюри будет оценивать оригинальность Вашего выступления, творческий 

подход и индивидуальность. Вам необходимо произвести хорошее 

впечатление и показать все Ваши сильные стороны. Продолжительность 

презентации – 3-5 минут. 

Рекомендации по подготовке самопрезентации: 

- представьте краткую автобиографию с указанием творческих достижений, 

умений, досуговых увлечений; 

- расскажите об идейных установках и жизненных принципах; 

- продемонстрируйте свою речевую культуру; 

- на сцене должен быть только староста. 

Рекомендации непосредственно для проведения самопрезентации: 

- Не забудьте представиться 

- Продумайте Ваш внешний облик 

- Правильно постройте свою речь 

- Старайтесь обходиться без частицы «не» 

- Создайте позитивный настрой 

- Используйте язык тела, мимику и жесты 

Готовиться можно в свободной форме: 

- резюме; 

- устный рассказ; 

- слайд-шоу; 

- портфолио с афишами, грамотами, статьями СМИ, фотографиями; 

- видеоролик; 

- сказка; 

- поэма и пр. 

- с музыкальным, мультимедийным и др. сопровождением. 
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