


 совершенствование форм организации культурно-досуговой 

деятельности;

 выявление талантливых студентов и привлечение их к участию в 

культурно-массовых мероприятиях ВУЗа;

 раскрытие и развитие потенциала первокурсников.

3. Участники Кубка
3.1 Кубок проводится среди студентов бакалавриата первого курса 

очной формы обучения АФ КНИТУ-КАИ. 

3.2 Команды Кубка формируются из числа академических групп. 

Каждая из академических групп представляет собой отдельную команду. От 

одной академической группы может быть представлена одна команда.

3.3 Команда не может быть сформирована из студентов разных 

академических групп.

4. Оргкомитет Кубка

4.1 Непосредственное руководство и координацию Кубка осуществляет 

Организационный комитет Кубка (далее - Оргкомитет).

4.2 Состав Оргкомитета формируется СтудСоветом для подготовки и 

проведения Кубка.

4.3 Оргкомитет:

 проводит организационную подготовку;

 осуществляет административное, материально-техническое 

обеспечение Кубка;

 разрабатывает и утверждает программу проведения, определяет 

сроки и место проведения Кубка.

5. Условия и порядок проведения Кубка



5.1 Кубок проводится на протяжении всего 2022/2023 учебного года, во 

время которого будут проводиться различные мероприятия, за которые 

команды смогут получить баллы для общего зачета, а также особые награды 

за отдельные мероприятия.

5.2 Расчет набранных баллов производится согласно общим критериям 

оценивания (Приложение). Критерии оценивания могут дополняться по мере 

проведения Кубка.

5.3 За победу в особых мероприятиях команде-победителю будет 

вручаться кубок и специальные призы, а также баллы для общего зачета. 

Список особых мероприятий представлен в Приложении.

5.4 Участие студентов той или иной команды в деятельности других 

организаций, будь то спортивная, творческая, интеллектуальная, 

общественная или иная деятельность, также будут поощряться баллами для 

общего зачета.

5.5 Итогом проведения Кубка станет выявление лучшей команды, 

набравшей наибольшее количество баллов согласно общему зачету, которая 

получит кубок гран-при и звание лучшей академической группы года, а также 

особые призы.

5.6 Подведение общих итогов Кубка состоится в конце 2022/2023 

учебного года.

5.7 Моменты, не прописанные в настоящем Положении, регулируются 

Оргкомитетом.

6. Награждение

6.1 За победу в особом мероприятии команда-победитель получает 

кубок и специальные призы. Награждение происходит в день проведения 

мероприятия. 



6.2 Лучшая команда по результатам общего зачета получает кубок 

гран-при и особые призы. Награждение происходит в день подведения 

итогов Кубка.

6.3 По усмотрению Оргкомитета отдельные команды и студенты могут 

быть награждены в специальных номинациях.

7. Социальные сети организаторов Кубка

7.1 https://www.instagram.com/af_knitu_kai/ - инстаграм страница АФ 

КНИТУ – КАИ им. А.Н. Туполева.

7.2 https://vk.com/studsovet_alfkai - группа ВКонтакте Студенческого 

совета АФ КНИТУ – КАИ им. А.Н. Туполева.

8. Контактная информация

8.1 Заведующий отделом внеаудиторной, воспитательной и 

профориентационной работы АФ КНИТУ-КАИ – Чукашов Артём 

Николаевич, тел.: 8 (937) 776-21-44.

8.2 Председатель СтудСовета – Сабирзянов Риаз Римович, тел.: 8 (917) 

277-61-43.

8.3 Координатор Кубка – Вахитов Камиль Рамилович, тел.: 8 (939) 393-

55-95.

https://www.instagram.com/af_knitu_kai/
https://vk.com/studsovet_alfkai


Приложение.

Критерии оценивания

Особые мероприятия, за победу в которых команда получает кубок:

1. Интеллектуальная квиз-игра – конец сентября;

2. Творческий фестиваль первокурсников «Взлетная полоса – 2022» - 

середина октября;

3. Квест-игра «Ночной дозор» - конец октября;

4. Спортивные игры – ноябрь.

Деятельность, за которую команда получает баллы для общего зачета:

  особые мероприятия;

  мини-мероприятия, проводимые в АФ КНИТУ-КАИ;

  волонтерская, общественная и другая подобная деятельность;

  городские мероприятия;

  республиканские мероприятия;

  учебная успеваемость группы.

Система оценивания особых мероприятий:

  12 баллов получает команда, взявшая гран-при (применимо к 

Творческому фестивалю первокурсников «Взлетная полоса – 

2022»);

  10 баллов получает команда, занявшая 1 место;

  8 баллов получает команда, занявшая 2 место;

  6 баллов получает команда, занявшая 3 место;

  3 балла получают команды, принявшие участие в мероприятии.

Система оценивания мини-мероприятий, проводимых в АФ 

КНИТУ-КАИ:



  5 баллов получает команда, занявшая 1 место;

  3 балла получает команда, занявшая 2 место;

  2 балла получает команда, занявшая 3 место;

  1 балл получают команды, принявшие участие в мероприятии.

Система оценивания волонтерской, общественной и другой 

подобной деятельности:

  за участие в волонтерской, общественной и другой подобной 

деятельности команда получает 2 балла.

Система оценивания городских мероприятий:

  4 балла получает команда, занявшая 1 место;

  3 балла получает команда, занявшая 2 место;

  2 балла получает команда, занявшая 3 место;

  1 балл получают команды, принявшие участие в мероприятии.

Система оценивания республиканских мероприятий:

  8 баллов получает команда, занявшая 1 место;

  7 баллов получает команда, занявшая 2 место;

  6 баллов получает команда, занявшая 3 место;

  5 баллов получают команды, принявшие участие в мероприятии.

Система оценивания учебной успеваемости группы:

  команда, чья успеваемость согласно среднему баллу группы 

окажется выше остальных на момент подведения итогов Кубка, 

получает 10 баллов.


