Внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ФГБОУ
ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» от 21.06.2017 №6-290 (далее – Положение):
1. Исключить подпункт 2.10 раздела 2. Порядок назначения и выплаты государственных
академических стипендий студентам.
Внести изменения в Положение о порядке назначения и выплаты повышенных
государственных академических стипендий студентам «ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.
Катанова», приложение 1 к «Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» №6-290 от 21.02.2017г.:
1. Дополнить п.4.1.5. По номинации за достижения в спортивной деятельности
подпунктом:
д) копия сертификата к значку «Студзачет АССК России».
2. Подпункт 5.5.2 п.5.5 раздела 5 Методика подсчета конкурсных баллов участников
конкурса изменить и читать в редакции:
5.5.2. Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), соответствующей возрастной группы и (или) номативов
«Студзачет АССК России»
Номер
2.1.
2.1.1
2.1.2
Комментарий
2.2
2.2.1
2.2.2
Комментарий

Критерий оценки
(баллов за каждый результат)

Показатель

Выполнение нормативов ГТО
Золотой знак
25б.
Участие в сдаче нормативов ГТО
5 б.
Копия удостоверения о присвоении значка ГТО, приказ об участии в сдаче нормативов ГТО
Выполнение нормативов Студзачет АССК России
Золотой знак
15б.
Участие в сдаче нормативов Студзачет АССК России
5 б.
Копия сертификата о сдаче нормативов «Студзачет АССК России», приказ об участии в
сдаче нормативов «Студзачет АССК России»,

3. Принять в новой редакции приложение 7 «Информационная карта о достижениях в
спортивной деятельности» Положения о порядке назначения и выплаты повышенных
государственных академических стипендий студентам ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.
Катанова», приложение 1 к «Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся
ХГУ им. Н.Ф. Катанова» от 21.02.2017 №6-290 (приложение 1).
4. Изменения в Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ФГБОУ ВО
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова» вступают в силу с момента утверждения Ученым советом
университета.
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1

№
(баллов за каждый результат)

Критерий оценки
(приводятся нумерованным списком)

Наименование мероприятия

(место, иная
награда,
подтверждающий
документ)
отдельно по
каждому
мероприятию

Результативност
ь

Номера страниц
документов*,

соответствии
с критериями
подтверждающих
(за каждый
достижения в
результат
комплекте конкурсных
отдельно)
документов

Балл в

1 место (победитель) –30 б.
2 место – 25 б.
3 место – 20 б.
другие призы – 20 б.
1 место (победитель) – 20 б.
2 место – 15 б.
3 место – 10 б.

1.2.Всероссийских

1.3.Ведомственных (проводимых
по приказам федеральных
органов исполнительной власти)

1 место (победитель) – 40 б.
2 место – 35 б.
3 место – 30 б.
другие призы – 30 б.

1.1.Международных

то же

то же

то же

то же

Номер
места/название
иной награды –
название
подтверждающего
документа
(диплом, грамота,
сертификат,
удостоверение,
другое)

Указывается полное наименование
мероприятия, место и даты проведения,
название номинаций.

Награды (призы), полученные за результаты спортивной деятельности, осуществленной студентом в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего образования или иной организацией за однолетний
период (как в личном, так и в коллективном первенстве)

Показатель

институт или факультет

_____________________________________________________________________________________

код, наименование

_____________________________________________________________________________________

студента(ки) академической группы № ______ ___ курса специальности/направления подготовки

фамилия имя отчество студента (полностью)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Информационная карта о достижениях в спортивной деятельности

Приложение 7
к Положению о ПГАС

то же

3.1.1 Международных

40 б.

Указывается полное наименование
мероприятия, место и даты проведения,
статус студента в роли организатора-

Справка,
программа
мероприятия или

Организация мероприятий

5 б.

Указываются
реквизиты
сертификата
присвоении
значка
Студзачета
АССК России.
Дата сдачи
нормативов
Дата участия в
сдаче нормативов

3.1.

Участие в сдаче
нормативов Студзачет
АССК России

Указывается полное наименование
мероприятия, место и даты проведения

Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях

2.2.2.

Выполнение нормативов Студзачет АССК России
2.2.1. Золотой знак
15 б.

то же

3

2.2.

5 б.

Участие в ГТО

Указываются
реквизиты
удостоверение о
присвоении
значка ГТО. Дата
сдачи нормативов
Дата участия в
сдаче нормативов

2.1.2.

Указывается полное наименование
мероприятия, место и даты проведения

25 б.

Выполнение нормативов ГТО
2.1.1. Золотой знак

то же

то же

2.1.

то же

то же

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), соответствующей возрастной группы и (или) нормативов «Студзачет АССК России»

другие призы – 10 б.
1 место (победитель) – 10 б.
2 место – 8 б.
3 место – 6 б.
другие призы –6 б.
1 место (победитель) – 5 б.
2 место – 3 б.
3 место – 2 б.
другие призы – 2 б.

2.

1.4.Региональных
(межрегиональных,
региональных, республиканских,
городских)
1.5.Вузовских (вузовские этапы
мероприятий более высокого
уровня)

3.3

3.2

10 б.
6 б.
3 б.

3.1.5. Общеуниверситетских

3.1.6. Учебного структурного
подразделения
Участие в организации
мероприятий
3.2.1 Международных

3.2.2 Всероссийских
3.2.3. Ведомственных
(проводимых по приказам
федеральных органов
исполнительной власти)
3.2.4. Региональных
3.2.5. Общеуниверситетских
3.2.6. Учебного структурного
подразделения

3.2.2 Всероссийских
3.2.3. Региональных
3.2.4. Общеуниверситетских
3.2.5. Учебного структурного
подразделения
Участие в мероприятии
3.2.1 Международных

то же

20

3.1.3. Ведомственных
(проводимых по приказам
федеральных органов
исполнительной власти)
3.1.4. Региональных

то же
то же
то же

15 б.
10 б.

5 б.
3 б.
2 б.

то же
то же
то же

то же
то же

то же
то же
то же
то же

то же

то же
Указывается полное наименование
мероприятия, место и даты проведения,
роль студента в организации мероприятия
как участника организации проекта в
соответствии со справкой
то же
то же
то же
то же

то же

то же

то же

то же

положение о
мероприятии
то же

то же

Указывается полное наименование
мероприятия, место и даты проведения,
участие студента в мероприятии в
соответствии со справкой
то же
то же

20 б.

12 б.
6 б.
3 б.
2 б.

20 б.

то же

30 б.

3.1.2 Всероссийских

то же

руководителя проекта мероприятия в
соответствии со справкой
то же

фамилия, инициалы

Председатель стипендиально-социальной комиссии УСП, директор
_________________________

подпись

фамилия, инициалы
подпись

//-//-//-//

__________________

Средний балл оценок (экзамены, дифференцированные зачеты, включая курсовые работы и практики) за две
последние промежуточные аттестации (с точностью до сотых долей)
Дата заполнения документа: _______________
Студент
__________________
_________________________

Подтверждающие документы
Номер
показателя в
(все копии документов, скриншоты и справки заверяются директором (заместителем директора) и печатью
информационной
учебного структурного подразделения, для проектов, реализованных по линии Спортивного клуба ХГУ –
карте
начальника Спортивного клуба и директора Института естественных наук и математики)
1
Копия диплома, грамоты, сертификата, удостоверения, приказа о присуждении награды (премии) или иного наградного
документа с обязательным указанием в нем фамилии, имени и отчества студента (в случае коллективного достижения
дополнительно прикладывается справка тренера с указанием участия студента в деятельности, отмеченной данной
наградой, призом). копия приказа о направлении на мероприятие.
2.1
Копия удостоверения о присвоении значка ГТО, приказ об участии в сдаче нормативов ГТО.
2.2
Копия сертификата о сдаче нормативов «Студзачет АССК России», приказ об участии в сдаче нормативов «Студзачет
АССК России».
3
Справка УСП и/или спортивного клуба ХГУ с информацией о систематической работе студента по организации
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях с указанием уровня организованных студентом мероприятий (международный,
всероссийский и т.д.), их наименований, мест и дат проведения роли студента в организации мероприятия
(руководитель проекта или участник организации проекта и/или участник мероприятия).
Копии или скриншоты программ мероприятий или ксерокопии положений о мероприятиях, организованных студентом
(для программ – первый лист (с наименованием мероприятия, указанием места проведения, уровня мероприятия,) и
лист с упоминанием фамилии, имени студента и указанием роли студента в организации мероприятия с отметками в
нем цветным маркером студента), для скриншота – на первом листе дополнительно указывать адрес размещения
программы в сети Интернет), копия приказа университета о проведении мероприятия или направлении студента на
мероприятие.

*Перечень документов, подтверждающих достижения студента

