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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXI университетском конкурсе «ПОВЕРЬ В СЕБЯ!»
(на звание «Студент года- 2020-2021»)
1. Цель конкурса: поддержка интеллектуально одарённой, творческой
студенческой молодёжи, создание условий для творческой самореализации личности.
2. Участники: в конкурсе принимает участие по одному студенту (2-3 курсов)
от каждого факультета, а также группа поддержки в количестве 6 человек.
Заявки на участие в конкурсе - с указанием Ф.И.О. и контактным телефоном
представителя факультета - подаются в оргкомитет конкурса до 26 февраля 2021 года.
3. Сроки и место проведения: конкурс проводится 22 апреля 2021 года
в актовом зале (уч. корп. № 2). Начало в 14.00.
4. Конкурсная программа:
4.1. «Год народного единства» - практикоориентированный идея-проект.
Проект является домашним заданием, должен быть разработан и реализован в
период с 26 февраля по 29 марта 2021 года. Рабочую группу должны составлять не
более 3 студентов того факультета, представителем которого является конкурсант.
Оформление проекта на бумаге: междустрочный интервал - 1; размер шрифта
14; шрифт Times New Roman, верхнее, нижнее, левое поле - по 2 см, правое поле 1,5 см. Титульный лист содержит название работы, Ф.И.О. участника полностью,
указание факультета, курса, группы. Приложениями к описанию проекта может быть
продукция, представляющая прогнозируемые результаты мероприятий, сценарные
планы, плакаты, анкеты, графики, диаграммы и т.п.
Критерии оценки: значимость и актуальность выдвинутых проблем,
адекватность их заявленной тематике (современность тематики проекта,
востребованность проектируемого результата); практикоориентированность проекта;
соизмеримость структурных компонентов (цели, задач, методов, форм реализации
проекта); необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему;
аналитичность (отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие
рассуждений и выводов); результативность; доказательность принимаемых решений,
аргументированность заключения и выводов; грамотность и эстетика оформления
проекта; дизайн (композиционная целостность текста, продуманная система
выделения. Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков и т.п.).
Описание проекта на бумажном носителе представляется в ОВР (каб. 415) до 6
апреля 2021 г.
Максимальный балл - 10.

4.2. «Я - студент БрГУ!» - конкурс видеороликов. Необходимо представить в
видеоформате образ современного студента, подчеркнув его лучшие качества и
способности. Ролик должен быть записан в формате avi или MP4. Просмотр
видеороликов участниками и членами жюри будет проводиться 19 апреля в 15.45 в
ауд. 304А (уч. корп. №1).
*
Продолжительность ролика - до 3 мин.
Критерии оценки: полнота освещения темы видеоролика; логичность
структуры; оригинальность подачи материала; качество технического оформления.
Материалы необходимо сдать на флеш-носителе в ОВР (каб. 415)
до 10.00 16 апреля.
Максимальный балл - 6.
4.3. «Studiosus sapiens» - интеллектуальный конкурс. Конкурс проводится
19 апреля в 15.00 в компьютерном классе учебного корпуса № 1 (аудитория будет
уточнена дополнительно).
Задания состоят из 2 блоков. Участникам предлагаются вопросы по истории
Беларуси, Брестчины, БрГУ имени А.С. Пушкина, по изобразительному искусству,
музыке, литературе, киноискусству, спорту, политологии и социологии,
предлагаются логические задачи и т.д.
Продолжительность конкурса - 30 минут.
Максимальный балл - 10.
4.4. «Азбука моей жизни» - самопрезентация. Конкурсант в течение 2 минут
в устной форме представляет себя как активную, разносторонне развитую личность,
уже имеющую определенные успехи и достижения, знакомит со своими жизненными
принципами, взглядами, убеждениями, профессиональным кредо и т.д.
В выступлении можно использовать мультимедийное, видео и звуковое
сопровождение, которое необходимо сдать в ОВР (каб. 415) до 13.00 20 апреля.
Критерии оценки: целостность выступления; содержание, уровень общей
культуры участника, оригинальность самопредставления; грамотность речи.
Максимальный балл - 5.
На конкурсе факультет должен обеспечить наличие помощника в качестве
звуко- и мультимедиооператора.
4.5. «Моя профессия - моё призвание» - конкурс ораторского мастерства.
Участник представляет заранее подготовленное выступление, в котором он
рассказывает о своей будущей профессии. Продолжительность выступления - до 1,5
минут.
Критерии оценки: ораторское мастерство, соответствие теме испытания;
оригинальность подачи информации, умение держаться на сцене, работать с
аудиторией.
Максимальный балл - 6.
4.6. «Философский ринг» - конкурсное задание в режиме риторики
быстрого реагирования:
4.6.1. «Мой вам совет». Конкурсанты путем жеребьевки выбирают объект,
которому им необходимо будет дать 3 совета. На обдумывание - 1 минута.

Критерии оценки: умение построить и выразить свои мысли, нестандартность
и гибкость мышления, убедительность и адекватность предложенных советов,
уровень общей культуры участника, грамотность речи.
Максимальный балл - 5.
4.7. «Звезды танцпола» - танцевальный конкурс. Конкурсанты заранее, под
руководством профессионального хореографа, готовят танцевальную композицию.
Во время исполнения танца участники поочередно солируют.
Критерии оценки: уровень ритмической культуры; эстетизм; гармоничность
исполняемой танцевально-спортивной композиции с музыкальным сопровождением;
синхронность исполнения номера.
Максимальный балл - 5.
5. Подведение итогов. После конкурсной программы жюри подводит итоги и
определяет абсолютного победителя конкурса, а также победителей в отдельных
номинациях. Победитель и номинанты награждаются дипломами университета и
призами, которые предоставляют ректорат, профком студентов (подарки
номинантам) и комитет ПО ОО «БРСМ» с правами РК БрГУ имени А.С. Пушкина (за
счёт членских периодических взносов).
6. Для участников оргкомитет проводит несколько консультаций:
- 26.02.2021 в 11.30 (каб. 217 учебного корпуса № 1);
- 19.04.2019 в 14.40 (каб. 415 учебного корпуса № 1).

