
Приложение 1  

Перечень критериев для оценки деятельности обучающихся 
 

Код 
показате

ля 
Критерий Балл 

Инструмент 
контроля 

Ответственный 
за внесение 

данных 

Ответственный 
за проверку 

данных  

 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

О 
Участие и результативность в 

олимпиадах: 
    

О1 Участие в олимпиаде:     

О1.1 
Участие в I туре олимпиады 
(внутривузовский) 

 
1 

Скан-копия 
диплома, 

сертификата, 
грамоты, 

протоколы 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС  

 

ООиА ЦИПИ 

 

О1.2 
Участие во II туре олимпиады 
(региональный) 

 
2 

О1.3 
Участие  в III туре олимпиады 
(всероссийский) 

 
3 

О1.4 Участие  в  международных олимпиадах 
 

4 

О2 
Признание студента призером в 
олимпиаде (Диплом за 3 место) 

    

О2.1 I тур олимпиады (внутривузовский)  3 
Скан-копия 

подтверждаю
щего 

документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ООиА ЦИПИ 

О2.2 II тур олимпиады (региональный) 5 

О2.3 III тур олимпиады (всероссийский) 7 

О2.4 Международные олимпиады 

10 

О3 
Признание студента призером в 
олимпиаде (Диплом за 2 место) 

    

О3.1 I тур олимпиады (внутривузовский) 4 Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 

(диплом),прот
окол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ООиА ЦИПИ 

 

О3.2 II тур олимпиады (региональный) 6 

О3.3 III тур олимпиады (всероссийский) 8 

О3.4 Международные олимпиады 12 

О4 Признание студента победителем в 
олимпиаде (Диплом за 1 место) 
 

 

  
 

О4.1 I тур олимпиады (внутривузовский) 5 
Скан-копия 

подтверждаю
щего 

документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ООиА ЦИПИ 

 

О4.2 II тур олимпиады (региональный) 8 

О4.3 III тур олимпиады (всероссийский) 10 

О4.4 Международные олимпиады 15 

Т* Участие и результативность в 
профильных направлению 
подготовки творческих конкурсах 
проектов или творческих работ 

(конкурсах-фестивалях, конкурсах-

выставках, смотр-конкурсах) (для 

обучающихся АФ и ФД АСА СамГТУ) 

(не включать КВН, стэмы)* 

 

  

 

Т1 Участие в профильных направлению 
подготовки творческих конкурсах 
проектов или творческих работ 

(конкурсах-фестивалях, конкурсах-

выставках, смотр-конкурсах) (для 

обучающихся АФ и ФД АСА СамГТУ) 

 

  

 

Т1.1 Участие во внутривузовском 
мероприятии проводимое на базе 
СамГТУ 

0,5 
Скан-копия 

подтверждаю
щего 

документа 
(диплом), 
протоколы 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

 

ООиА ЦИПИ 

Т1.2 Участие в Региональном, городском или 
областном мероприятии 

1 

Т1.3 Участие во Всероссийском мероприятии 2 



Т1.4 Участие в Международном мероприятии 3  

Т2 Признание студента призером в 
конкурсах-фестивалях, конкурсах-
выставках (Диплом за 3 место) 

 

  
 

Т2.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

3 
Скан-копия 

подтверждаю
щего 

документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

ООиА ЦИПИ 

Т2.2 Региональное, городское или областное 
мероприятие 

5 

Т2.3 Всероссийское мероприятие 7 

Т2.4 Международное мероприятие 10 

Т3 Признание студента призером в 
конкурсах-фестивалях, конкурсах-
выставках (Диплом за 2 место) 

 

  
 

Т3.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

4 Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

ООиА ЦИПИ Т3.2 Региональное, городское или областное 
мероприятие 

6 

Т3.3 Всероссийское мероприятие 8 

Т3.4 Международное мероприятие 12 

Т4 Признание студента победителем в 
конкурсах-фестивалях, конкурсах-
выставках (Диплом за 1 место) 

 

  
 

Т4.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

5 Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ООиА ЦИПИ 

Т4.2 Региональное, городское или областное 
мероприятие 

8 

Т4.3 Всероссийское мероприятие 10 

Т4.4 Международное мероприятие 15 

И Участие и результативность в 
инновационно-ориентированных 
мероприятиях и мероприятиях 
прикладного характера (хакатонах, 

форумах, инженерных чемпионатах) 

 

  

 

И1 Участие в инновационно-
ориентированных мероприятиях и 
мероприятиях прикладного характера 

(хакатонах, форумах, инженерных 
чемпионатах, чемпионатах WorldSkills) 

 

  

 

И1.1 Участие во внутривузовском 
мероприятии проводимом на базе 
СамГТУ 

0,5 

Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

ООиА ЦИПИ 
И1.2 Участие в Региональном, городское или 

областное мероприятие 
1 

И1.3 Участие во Всероссийском мероприятии 2 

И1.4 Участие в Международном мероприятии 3 

И1.5 Участие в чемпионатах WorldSkills 5 

И2 Признание студента призером в 
хакатонах, форумах, инженерных 
чемпионатах (Диплом за 3 место) 

 

  
 

И2.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

3 Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

ООиА ЦИПИ 

 

И2.2 Региональное, городское или областное 
мероприятие (окружное) 

5 

И2.3 Всероссийское мероприятие 7 

И2.4 Международное мероприятие 10 

И2.5 Чемпионат WorldSkills 15 

И3 Признание студента призером в 
хакатонах, форумах, инженерных 
чемпионатах, чемпионатах WorldSkills  
(Диплом за 2 место) 

 

  

 

И3.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

4 Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 
(диплом), 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ООиА ЦИПИ И3.2 Региональное, городское или областное 
мероприятие 

6 

И3.3 Всероссийское мероприятие 8 



И3.4 Международное мероприятие 12 протокол   

И3.5 Чемпионат WorldSkills 17 

И4 Признание студента победителем  в 
хакатонах, форумах, инженерных 
чемпионатах, чемпионатах WorldSkills 
(Диплом за 1 место) 

 

  

 

И4.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

5 
Скан-копия 

подтверждаю
щего 

документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

ООиА ЦИПИ 

 

И4.2 Региональное, городское или областное 
мероприятие 

8 

И4.3 Всероссийское мероприятие 10 

И4.4 Международное мероприятие 15 

И4.5 Чемпионат WorldSkills 20 

АМ Академическая мобильность и 
стажировки 

 
   

АМ1 В организациях РФ (не менее 72 часов) 5 Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 

(сертификат, 
свидетельств

о, 
удостоверени

е), приказ 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ООиА ЦИПИ 

Управление по 
международному 
сотрудничеству 

АМ2 В зарубежных организациях (не менее 
72 часов) 

8 

ФИЭБ Федеральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ). 
Направления подготовки: 08.03.01, 

 09.03.01,  09.03.02, 13.03.01 , 13.03.02, 
20.03.01, 21.03.01, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 38.03.05 , 39.03.01, 
42.03.01, 44.03.01, 44.03.05  (выбор) 

 

  

 

ФИЭБ1 Сертификат участника 5 Скан-копия 
подтверждаю

щего 
документа 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

ООиА ЦИПИ 

 

ФИЭБ2 Бронзовый сертификат 7 

ФИЭБ3 Серебряный сертификат 10 

ФИЭБ4 Золотой сертификат 15 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НД Выступление и результативность за 
выступление с научным докладом 
(очное) 

 

   

НД1 Выступление с научным докладом 
(очное) 

 
   

НД1.1 I тур (кафедральный) в конференции 
«Дни науки СамГТУ» 

1 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 
(грамота), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель 
МНО факультета 

НД1.2 II тур (на факультете) в конференции 
«Дни науки СамГТУ» и другие 
внутривузовские конференции 

1 

НД1.3 На региональной конференции 2 

НД1.4 На всероссийской конференции 3 

НД1.5 На международной конференции 4 

НД2 Результативность за выступление с 
научным докладом (очное). Признание 
студента победителем (1,2,3 место), 
призером, номинантом. (Диплом). 

 

   

НД2.1 
I тур (кафедральный) в конференции 
«Дни науки СамГТУ» 

2 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 
(диплом, 
грамота) 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель 
МНО факультета 

НД2.2 
II тур (на факультете) в конференции 
«Дни науки СамГТУ» 

5 

НД2.3 На региональной конференции 8 

НД2.4 На всероссийской конференции 10 

НД2.5 На международной конференции 15 

НК 

Участие и результативность в 

конкурсах  научных работ и научно-

технических выставках 

 

   

НК1 
Участие в конкурсах  научных работ 

и научно-технических выставках 

 
   



НК1.1 Участие во внутривузовском  

мероприятии (проводимое на базе 

СамГТУ) 

1 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 
(грамота), 
протокол 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Председатель 
МНО факультета НК 1.2 Участие в Региональном, межвузовском, 

городском или областном мероприятии 

2 

НК 1.3 Участие во Всероссийском мероприятии 3 

НК 1.4 Участие в Международном мероприятии 4 

НК2 Результативность в конкурсах 
студенческих научных работ, научно-
технических выставках. Диплом за 3 
место. 

 

  

 

НК2.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

3 
Скан-копия 

подтверждающе
го документа 

(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Председатель 
МНО факультета 

НК2.2 Региональное, межвузовское, городское, 
областное мероприятие: 

5 

НК2.3 Всероссийское мероприятие: 7 

НК2.4 Международное мероприятие: 10 

 
НК3 

Результативность в конкурсах 
студенческих научных работ, научно-
технических выставках. Диплом за 2 
место. 

 
 
 
 

  

 

НК3.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

4 
Скан-копия 

подтверждающе
го документа 

(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель 
МНО факультета 

НК3.2 Региональное, межвузовское, городское, 
областное мероприятие: 

6 

НК3.3 Всероссийское мероприятие: 8 

НК3.4 Международное мероприятие: 12 

НК4 Результативность в конкурсах 
студенческих научных работ, научно-
технических выставках. Диплом за 1 
место. 

 

  

 

НК4.1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

5 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 
(диплом), 
протокол 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель 
МНО  факультета 

НК4.2 Региональное, межвузовское, городское, 
областное мероприятие 

8 

НК4.3 Всероссийское мероприятие 10 

   

НК4.4 Международное мероприятие 15 

НП Научные публикации     

*количество баллов делится 

пропорционально количеству авторов 

публикации                                                

** при наличии переводной статьи, 

входящей в перечень ВАК и базу Scopus 

в зачет принимается одна статья с 

наивысшим баллом. 

 

  

 

НП1 Тезисы и материалы конференций 3 

Скан-копия 
статьи 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Председатель 
МНО факультета 

НП2 Статьи в изданиях, индексируемых в 
базе WoS 

80 

НП3 Статьи в изданиях, индексируемых в 
базе Scopus  

70 

НП4 Статьи в изданиях по перечню ВАК 30 

НП5 Статьи в изданиях, индексируемых в 
базе РИНЦ  

10 

НП6 Статьи в прочих российских изданиях  2 

НП7 Статьи в зарубежных изданиях  6 

ОИС Объекты интеллектуальной 

собственности *количество баллов 

делится пропорционально количеству 

исполнителей 

 

  

 

ОИС1 Подано заявок: 5 
Скан-копия 
протокола о 

рассмотрении 
заявок 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель  

МНО факультета 



ОИС2 
 

Получено охранных документов 
(свидетельство) 

 
8 

Скан-копия  

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель 
МНО  факультета 

ОИС3 
 

Получено охранных документов (патент 
на русском языке) 

10 

Скан-копия  

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель  
МНО факультета 

ОИС4 
 

Получено охранных документов (патент 
на иностранном языке) 

15 

Скан-копия 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Председатель 
МНО факультета 

ГР1 Участие при подаче заявок РНФ     
ГР1.1 Российские конкурсы: 10 Скан-копия 

протокола о 
рассмотрении 

заявок 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

ОКНИ 

ГР1.2 Международные конкурсы: 10 

ГР2 

Получено грантов РНФ* 
*количество баллов делится 

пропорционально количеству 

исполнителей 

 

  

 

ГР2.1 Российские конкурсы: 10 

Скан-копия 
Отв. на кафедре 

за работу с 
ЭИОС 

ОКНИ 

 
ГР2.2 

Международные конкурсы: 10 

ГР3 Участие при подаче заявок РФФИ     
ГР3.1 Российские конкурсы: 10 

Скан-копия 
протокола о 

рассмотрении 
заявок 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ОКНИ 

 

ГР3.2 Международные конкурсы: 10 

ГР4 
Получено грантов РФФИ* 
*количество баллов делится 

пропорционально количеству исполнителей 

 

  
 

ГР4.1 Российские конкурсы: 10 

Скан-копия 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ОКНИ 

 ГР4.2 

Международные конкурсы: 10 

ГР5 Подано заявок УМНИК     
ГР5.1 Российские фонды: 8 

Скан-копия 
протокола о 

рассмотрении 
заявок 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ОКНИ 

 

   

ГР6 Получено грантов УМНИК     
ГР6.1 Российские фонды: 8 

Скан-копия 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ОКНИ 

  

  

ГР7 Подано заявок «Молодой ученый» 3 
Скан-копия 
протокола о 

рассмотрении 
заявок 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ОКНИ 

 

ГР7.1 

Получено грантов «Молодой ученый»* 

*количество баллов делится 

пропорционально количеству 

исполнителей 

3 

Скан-копия 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ОКНИ 

 



ГР8 

Получено грантов  «Росмолодежь»: 

*количество баллов делится 

пропорционально количеству 

исполнителей 

 

  

 

ГР8.1 

Физическое лицо 5 

Скан-копия 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ЦИПИ 

ГР8.2 
Коллектив*  
 

10 
Скан-копия 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

ЦИПИ 

 
НИР 

Участие в научно-исследовательской 
работе университета с оплатой труда   

(исполнитель/соисполнитель в 
госконтрактах НИР, хоздоговорных НИР)  

 

  

 

НИР1 В течение 1 семестра (вид работы, 
наименование, руководитель) 

2 

Скан-копия 
приказа, 

договора или 
иной 

подтверждающи
й документ 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

ОКНИ 

НИР2 В течение 1 года (вид работы, 
наименование, руководитель) 

4 

НИР3 Более 1 года (вид работы, 
наименование, руководитель) 

6 

МПК Участие в составе Междисциплинарной 
проектной команды 

 

15 Скан-копия 
приказа о 
составе 

проектной 
команды 

ЦИПИ ЦИПИ 

ОргНИ Организация мероприятий научно-
инновационной направленности 

 
   

ОргНИ1 Внутривузовское мероприятие 
проводимое на базе СамГТУ 

7 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 
ЦИПИ ЦИПИ 

ОргНИ2 Региональное, межвузовское, городское, 
областное мероприятие 

15 

ОргНИ3 Всероссийское мероприятие 15 

ОргНИ4 Международное мероприятие 20 

ОБЩ1 Членство в общественной 
Студенческой организации 

 
   

ОБЩ1.1 - Руководитель профкома (вуза); 
- Руководитель студенческого совета 
(вуза); 
- Руководитель студенческого совета 
студгородка; 
- Руководитель студенческого клуба 
(вуза); 
- Руководитель штаба студенческих 
трудовых отрядов вуза; 
- Руководитель волонтерского движения 
(вуза) 

 
 
 

5 
Скан-копия 

подтверждающе
го документа 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

ОБЩ1.2 - Зам. рук. профкома (вуза); 
- Зам. рук. студенческого совета (вуза); 
- Зам. руководителя студенческого 
совета студгородка; 
- Зам. рук. студенческих клубов (вуза); 
- Комиссар штаба студенческого 
трудового отряда вуза; 
- Зам. рук. волонтерского движения 
(вуза) 

 
 

4 
Скан-копия 

подтверждающе
го документа 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 



ОБЩ1.3 - Руководитель профкома (факультета); 
- Руководитель студенческого совета 
(факультета); 
- Руководителя студенческого совета 
общежития; 
- Руководитель студенческого клуба 
(факультета); 
- Командир студенческого трудового 
отряда; 
- Руководитель волонтерского движения 
(факультета) 

3 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

ОБЩ1.4 - Зам. руководителя профкома 
(факультета); 
- Зам. руководителя студенческого 
совета (факультета); 
- Зам. руководителя студенческого 
совета общежития; 
- Зам. руководителя студенческого клуба 
(факультета); 
- Комиссар студенческого трудового 
отряда; 
- Зам. руководителя волонтерского 
движения (факультета) 

 
2 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

ОБЩ1.5 Староста, профорг группы  
1 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

ОБЩ2 Проектная деятельность социально-
ориентированной направленности 

 
  

 

ОБЩ2.1 Участие в общественных форумах, 
конкурсах, фестивалях 

 
  

 

 - в мероприятии СамГТУ, межвузовском 
мероприятии 
       (наименование мероприятия) 

1 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

 - в мероприятии городского, областного 
уровня 
       (наименование мероприятия) 

2 

 - в мероприятии всероссийского уровня 
       (наименование мероприятия) 

3 

 - в мероприятии международного уровня 
       (наименование мероприятия) 

4 

ОБЩ2.2 Награды за участие в общественных 
форумах, конкурсах, фестивалях 

 
   

 - в мероприятии СамГТУ, межвузовском 
мероприятии 

2 Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

 - в мероприятии городского, областного 
уровня 

3 

 - в мероприятии всероссийского уровня 4 

 - в мероприятии международного уровня 5 

ОБЩ3 Участие в общественно-значимых 
мероприятиях 

 
   

ОБЩ3.1 Участие в благотворительных акциях, 
шефской помощи, посещение детских 
приютов, детских домов, домов 
ветеранов. 

2 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

ОБЩ3.2 Работа в средствах массовой 
информации, статьи в газету 
университета, размещение информации 
о мероприятиях, фотографий на сайте 
вуза и сайте УВиСР. 

2 

ОБЩ3.3 Благоустройство окружающей среды: 
- участие в экологических акциях 
-участие в субботниках 
- участие в сборе макулатуры 

2 

ОБЩ3.4 Участие в городских митингах, шествиях, 
парадах, демонстрациях, торжественных 
мероприятиях 

2 



ОБЩ4 Награды за участие в общественно-
значимых мероприятиях 

 
   

ОБЩ4.1 - в мероприятиях СамГТУ, межвузовских 
мероприятиях (Медали, Почетные 
грамоты, Дипломы, Благодарственные 
письма) 

2 
Скан-копия 

подтверждающе
го документа 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

ОБЩ4.2 - в мероприятиях городского, областного 
уровня 

3 

ОБЩ4.4 - в мероприятиях всероссийского уровня 4 

ОБЩ4.5 - в мероприятиях международного 
уровня 

5 

ОБЩ5. Организация и проведение 
мероприятий (день Донора, Мисс 

СамГТУ, Лига дебатов)  

 

  
 

ОБЩ5.1 Разработка и проведение:     
  -мероприятия на факультете 

(наименование мероприятия) 
5 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

 - мероприятия СамГТУ, межвузовского 
мероприятия (наименование 
мероприятия) 

7 

 - мероприятия городского, областного 
уровня (наименование мероприятия) 

8 

 - мероприятия всероссийского уровня 
(наименование мероприятия) 

9 

 - мероприятия международного уровня 
(наименование мероприятия) 

10 

ОБЩ5.2 Помощь в проведении:     
  - мероприятия на факультете 

(наименование мероприятия) 
1 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

 

Управление по 
воспитательной и 

социальной 
работе 

 - мероприятия СамГТУ, межвузовского 
мероприятия (наименование 
мероприятия) 

2 

 - мероприятия городского, областного 
уровня (наименование мероприятия) 

2 

 - мероприятия всероссийского уровня 
(наименование мероприятия) 

3 

 - мероприятия международного уровня 
(наименование мероприятия) 

4 

КТД1 Публичное представление произведения 
художественной самодеятельности, 
медиа искусства, авторских работ в 
области литературы, живописи   и других 
авторских работ в области искусства 
СамГТУ СамГТУ (фестивали, конкурсы  
в области искусства, тематические 
встречи с авторской презентацией 
своей работы, выступления в области 
искусства;   областной  гала концерт 
«Самарская студенческая весна», 
всероссийский фестиваль искусств 
«Российская студенческая весна», 
МАСТ(международная ассоциация 
студенческого телевидения)) 

 
6 

Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

 

 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

 

 

 

КМЦ 

 

 

 

 

 

КТД2 Награды по итогам публичного 
представления произведения 
художественной самодеятельности, 
медиа искусства, авторских работ в 
области литературы, живописи   и 
других авторских работ в области 
искусства СамГТУ 

 
Скан-копия 

подтверждающе
го документа 

 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

 

КМЦ 

КТД2.1 - в мероприятии городского уровня 7 

КТД2.2 - в мероприятии, областного уровня 8 

КТД2.3 - в мероприятии всероссийского уровня 9 

КТД2.4 - в мероприятии международного уровня 10 



КТД3 Участие в организации  и проведении 
культурно-массовых мероприятий 
СамГТУ (кроме факультетских и 
кафедральных) (фестиваль 

«Студенческая осень», открытая лига 
КВН СамГТУ, факультетская 
студенческая весна, ГАЛА концерт 
«Студенческая весна СамГТУ», 
студенческий бал, творческие конкурсы 
КМЦ (музыкальные, 
танцевальные,оригинального 
направления, театральное 
направление, по медиа искусству) 

3 

 - Наименование мероприятия     
КТД4 Достижения в организации и 

проведении культурно-массовых 
мероприятий СамГТУ (кроме 
факультетских и кафедральных) 

 

  

 

КТД4.1 Благодарственное письмо 4 Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

 

 

         КМЦ 

КТД4.2 Почетная грамота 5 

КТД4.3 Диплом 7 

КТД5 Руководство (членство) в устойчивых  
студенческих  творческих коллективах 
(проектах)  на факультетах 

(факультетский СТЭМ, танцевальный  
коллектив, команда КВН, вокальный 
ансамбль,  медиа группа, студенческая  
телевизионная передача (авторские 
проекты),инструментальный 
ансамбль) 

 

 -наименование проекта 6    
КТД6 Участие (руководство, членство) в 

составе устойчивых  студенческих  
творческих коллективах (проектах) 
СамГТУ (проект КМЦ) 

 
Скан-копия 

подтверждающе
го документа 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

КМЦ 

КТД6.1 - в мероприятии СамГТУ 7 

КТД6.2 - в мероприятии городского, областного 
уровня 

8 

КТД6.3 - в мероприятии всероссийского уровня 9 

КТД6.4 - в мероприятии международного уровня 10 

КТД7 Участие (руководство, членство) в 
составе СТЭМа факультета 

 
   

КТД7.1 - в мероприятии СамГТУ 3 Скан-копия 
подтверждающе

го документа 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

КМЦ 

КТД7.2 - в мероприятии регионального, 
областного, городского уровня  

6 

КТД7.3 - в мероприятии всероссийского уровня 7 

КТД7.4 - в мероприятии международного уровня 9 

СПД1 Участие в спортивных соревнованиях     
СПД1.1 Соревнования проводимые на базе 

СамГТУ 
1 Скан-копия 

(диплом, 
грамота) 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Спортивный клуб 

СПД1.2 Городские/областные/региональные   
соревнования  

1 

СПД1.3 Всероссийские соревнования (Кубки 
России), Чемпионат и первенство России 

2 

СПД1.4 Международные соревнования  3 

СПД2 3 место в спортивных 
соревнованиях 

 
   

СПД2.1 Соревнования проводимые на базе 
СамГТУ 

2 Скан-копия 
(диплом, 
грамота) 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Спортивный клуб 

СПД2.2 Городские/областные/региональные   
соревнования  

5 

СПД2.3 Всероссийские соревнования (Кубки 
России), Чемпионат и первенство России 

7 

СПД2.4 Международные соревнования  10 

СПД3 2 место в спортивных 
соревнованиях 

 
   



СПД3.1 Соревнования проводимые на базе 
СамГТУ 

3 Скан-копия 
(диплом, 
грамота) 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Спортивный клуб 

СПД3.2 Городские/областные/региональные   
соревнования  

6 

СПД3.3 Всероссийские соревнования (Кубки 
России), Чемпионат и первенство России 

8 

СПД3.4 Международные соревнования  12 

СПД4 1 место в спортивных 
соревнованиях 

 
   

СПД4.1 Соревнования проводимые на базе 
СамГТУ 

4 Скан-копия 
(диплом, 
грамота) 

 

 

Отв. на кафедре 
за работу с 

ЭИОС 

 

 

Спортивный клуб 

СПД4.2 Городские/областные/региональные   
соревнования  

7 

СПД4.3 Всероссийские соревнования (Кубки 
России), Чемпионат и первенство России 

9 

СПД4.4 Международные соревнования  15 

 

 

 


