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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подведения итогов работы  

 членов Совета студента и аспирантов МИ ВлГУ 

 

1. Общие положения 

Подведение итогов работы Совета студентов и аспирантов (далее - Совета) 

имеет целью установить индивидуальный вклад членов Совета в работу Совета и 

советов факультета по всем направлениям деятельности.  

Отчетный период – месяц, семестр, учебный год. 

Результаты работы членов Совета и советов факультета учитываются при по-

ощрении членов Совета администрацией ВУЗа. Рейтинг членов Совета ведется 

руководителем направления по итогам проведенного мероприятия.  

Количество баллов рейтинга получаемых членами Совета не ограниченно. В 

случае если по итогам  контрольной недели успеваемость студента - члена Совета, 

была оценена ниже одного балла, то его итоговый рейтинг умножается на этот ре-

зультат. Все вносимые изменения в рейтинг предоставляются  в электронном и в 

печатном виде заместителю председателя Совета, за подписью ответственного 

лица.    

 

2. Оценка работы и поощрение членов Совета студентов и аспирантов 

Работа членов Совета студентов и аспирантов оценивается по следующим на-

правлениям их деятельности в институте: культмассовая работа, информационное 

направление, научная деятельность, спорт и ЗОЖ, социальное проектирование, 

трудовое направление.  

По этим направлениям для определения активности членов Совета студентов и 

аспирантов используются числовые критерии (в баллах), приведенные в Прило-

жении № 1.  

Список  со сведениями о рейтинге членов Совета формируются руководителя-

ми направлений факультетов по Форме 1(Приложение №3). В него включаются 

все члены совета факультета, включая председателя факультета, баллы которого 

учитываются в общем рейтинге факультета, но его работа оценивается в соответ-
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ствии с пунктом 4 данного положения. Члены Совета обязаны информировать о 

своем участие в мероприятиях руководителей соответствующих направлений на 

факультете. 

Сведения о баллах, набранных членами Совета, а также другие показатели его 

работы за месяц, сводятся в общие таблицы по каждому направлению факультета.  

Они предоставляются председателю совета факультета, который вносит результа-

ты в электронную базу данных и распределяет 10 баллов среди членов совета фа-

культета в зависимости от качества их работы за месяц. Заместитель директора по 

воспитательное работе и председатель ППО РиС МИ(ф)ВлГУ имеют право рас-

пределить по 10 дополнительных баллов среди членов Совета, в зависимости от 

их работы за месяц.  

 

3. Оценка работы и поощрение руководителей направлений 

Сведения о рейтинговой оценке от председателей советов факультетов переда-

ются руководителям направлений Совета, по ним определяется рейтинг руково-

дителей направлений факультетов и собственный рейтинг руководителей направ-

лений на Совете. (Приложение № 2). Рейтинг сдается заместителю председателя 

Совета студентов и аспирантов. Заместитель председателя Совета осуществляет 

контроль достоверности и точности сведений, представленных в рейтинге. Рей-

тинг заверяется подписями: заместителя председателя Совета студентов и аспи-

рантов, председателем ППО РиС МИ (ф) ВлГУ, заместителем директора по ВР. 

 

 

4. Оценка работы других членов Совета 

Оценка работы председателя и заместителя председателя Совета происходит на 

расширенном заседании Совета студентов и аспирантов. На голосование выно-

сится вопрос об оценке работы председателя Совета. Председатель Совета выно-

сит на голосование решение об оценке работы заместителя председателя Совета. 

Оценка работы председателей советов факультетов происходит 1 раз в семестр на 

собрании совета факультета путем голосования членов совета факультета и руко-

водителей направлений Совета. Руководители направлений обязаны сообщить на 
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совете факультета суммарные данные по рейтингу членов других советов факуль-

тетов для сравнения работы председателей советов факультетов.  

5. Сроки и форма отчетности 

Руководители направлений обязаны сдавать отчет по работе членов своего на-

правления по Форме 1 председателю своего факультета раз в месяц до 2 числа 

каждого месяца (в случае попадания этой даты на выходные, срок сдачи перено-

сится на первый понедельник).  

После внесения данных рейтинга в электронную базу данных в кабинете проф-

кома и распределения бонусных баллов, председатели совета факультета, обязаны 

сообщить об этом руководителям направлений в двухдневный срок после сдачи 

им Формы 1 руководителями направлений факультетов.        

Руководители направлений обязаны в двухдневный срок, после получения рей-

тингов от председателей советов, подсчитать рейтинг руководителей направлений 

факультета по формуле (1) и свой собственный рейтинг по формуле (2),  после че-

го сообщить о готовности рейтинга председателю Совета студентов и аспирантов. 

Председатель Совета студентов и аспирантов, после получения рейтинга и его 

проверки, передает эти данные руководителю информационного направления, для 

подготовки информационный доски по итогам работы за месяц и  выбора лучшего 

факультета с последующим его награждение на ближайшем мероприятии.   

 

 



Приложение № 1. 

Числовые критерии оценки работы членов Совета 
 

Номер 

раздела 

                          Наименование работ       Оценка работ  

          в баллах 

Форма отчета Ответствен-

ный за реги-

страцию ин-

формации 

Санкции и приме-

чания 

1                                          2               3 4 5 6 

I. Культмассовое направление    

1.1. Участие в культмассовых мероприятиях на уровне ин-

ститута. 

1 мероприятие – 

1 балл 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

Санкции: В случае 

грубых нарушений 

оформления рей-

тинга, фальсифика-

ции данных и на-

рушения сроков 

сдачи, ответствен-

ный за ведение 

рейтинга, может 

быть лишен всех 

набранных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2. Участие в культмассовых мероприятиях на городском 

уровне. 

1 мероприятие – 

2 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

   1.3 Участие в культмассовых мероприятиях на региональ-

ном уровне. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

   1.4. Участие в культмассовых мероприятиях на всероссий-

ском уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

1.5. Участие в культмассовых мероприятиях на междуна-

родном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

1.6. Призер культмассового мероприятия на уровне инсти-

тута. 

1 мероприятие – 

2 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

1.7. Призер культмассового мероприятия на городском 

уровне. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами 

Руководитель 

направления  
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1.8. 

 
Призер культмассового мероприятия на региональном 

уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  
 

 

 

 

Примечания: В 

случаях, когда уча-

стник мероприятия 

становится лауреа-

том нескольких 

номинаций разного 

уровня или являет-

ся участником не-

скольких коллекти-

вов занявших раз-

ные места по ито-

гам конкурса, то 

выставляется балл 

соответствующий 

его максимальному 

результату.      

 

1.9. Призер культмассового мероприятия на всероссийском 

уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

1.10. Призер культмассового мероприятия на международном 

уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

1.11. Победитель культмассового мероприятия на уровне ин-

ститута. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

1.12 Победитель культмассового мероприятия на городском 

уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами 

Руководитель 

направления  

1.13. Победитель культмассового мероприятия на региональ-

ном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

1.14 Победитель культмассового мероприятия на всероссий-

ском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

1.15. Победитель культмассового мероприятия на междуна-

родном уровне. 

1 мероприятие – 

7 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

1.16 Организатор культмассового мероприятия на уровне 

института. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

1.17. Организатор культмассового мероприятия на городском 

уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

1.18. Организатор культмассового мероприятия на регио-

нальном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

1.19. Организатор культмассового мероприятия на всерос-

сийском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

1.20. Организатор культмассового мероприятия на междуна-

родном уровне. 

1 мероприятие – 

7 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  
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II. Информационное направление    

2.1. Участие в работе информационного направления на 

уровне факультета. 

1 мероприятие – 

1 балл 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, видео 

сюжет, радио вы-

пуск  

Руководитель 

направления, 

организатор 

проекта  

 

 

Санкции: В случае 

грубых нарушений 

оформления рей-

тинга, фальсифика-

ции данных и на-

рушения сроков 

сдачи, ответствен-

ный за ведение 

рейтинга, может 

быть лишен всех 

набранных баллов. 

 

 

 

Примечания: Ис-

ключением явля-

ются телепередачи 

организованные 

городским телеви-

дением, в которых 

принимают участие 

студенты института 

наравне с учащи-

мися других учеб-

ных заведений го-

рода. Такие меро-

приятия оценива-

ются как вузовские, 

то есть в 1,5 балла. 

 

2.2. Участие в работе информационного направления на 

уровне института. 

1 мероприятие – 

1,5 балла 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, видео 

сюжет, радио вы-

пуск 

Руководитель 

направления, 

организатор 

проекта  

2.3. Участие в работе информационного направления на го-

родском уровне.  

 

(см.примечания) 

1 мероприятие – 

2 балла 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, видео 

сюжет, радио вы-

пуск 

Руководитель 

направления, 

организатор 

проекта  

2.4. Участие в работе информационного направления на ре-

гиональном уровне. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, ви-

део сюжет, ра-

дио выпуск 

Руководитель 

направления, 

организатор 

проекта  

2.5. Участие в работе информационного направления на 

всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, ви-

део сюжет, ра-

дио выпуск 

Руководитель 

направления, 

организатор 

проекта  

2.6. Участие в работе информационного направления на ме-

ждународном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, ви-

део сюжет, ра-

дио выпуск 

Руководитель 

направления, 

организатор 

проекта  

2.7. Призер конкурса в области журналистики на уровне ин-

ститута. 

1 мероприятие – 

2 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

2.8. Призер конкурса в области журналистики на городском 

уровне. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами 

Руководитель 

направления  
 

2.9. Призер конкурса в области журналистики на регио-

нальном уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Диплом, грамота или 
протокол с результатами  

Руководитель 

направления  
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   2.10. Призер конкурса в области журналистики на всероссий-

ском уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

 

   2.11. Призер конкурса в области журналистики на междуна-

родном уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

   2.12. Победитель конкурса в области журналистики на уровне 

института. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

2.13. Победитель конкурса в области журналистики на город-

ском уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами 

Руководитель 

направления  

2.14. Победитель конкурса в области журналистики на регио-

нальном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

2.15. Победитель конкурса в области журналистики на все-

российском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

2.16. Победитель конкурса в области журналистики на меж-

дународном уровне. 

1 мероприятие – 

7 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

2.17. Организатор работы информационного направления на 

уровне факультета. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Оформление стен-

да, публикация ста-

тьи, видео сюжет, 

радио выпуск  

Руководитель  

направления 

2.18 Организатор работы информационного направления на 

уровне института. 

1 мероприятие – 

3,5 балла 

Оформление стен-

да, публикация ста-

тьи, видео сюжет, 

радио выпуск 

Руководитель  

направления 

2.19 Организатор работы информационного направления на 

городском уровне.  

 

 

1 мероприятие – 

4 балла 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, видео 

сюжет, радио вы-

пуск 

Руководитель  

направления 

   2.20 Организатор работы информационного направления на 

региональном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, ви-

део сюжет, ра-

дио выпуск 

Руководитель  

направления 
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2.21 Организатор работы информационного направления на 

всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, ви-

део сюжет, ра-

дио выпуск 

Руководитель  

 направления 

2.22. Организатор работы информационного направления на 

международном уровне. 

1 мероприятие – 

7 баллов 

Оформление 

стенда, публика-

ция статьи, ви-

део сюжет, ра-

дио выпуск 

Руководитель  

направления 

III. Направление социального проектирования и научная деятельность.    

3.1. Участие в работе направления социального и научного 

проектирования на уровне института. 

1 мероприятие – 

1,5 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

Санкции: В случае 

грубых нарушений 

оформления рей-

тинга, фальсифика-

ции данных и на-

рушения сроков 

сдачи, ответствен-

ный за ведение 

рейтинга, может 

быть лишен всех 

набранных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Участие в работе направления социального и научного 

проектирования на городском уровне. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

   3.3. Участие в работе направления социального и научного 

проектирования на региональном уровне. 

1 мероприятие – 

4,5 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель  

направления, 

организатор 

мероприятия  

3.4. Участие в работе направления социального и научного 

проектирования на всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

3.5. Участие в работе направления социального и научного 

проектирования на международном уровне. 

1 мероприятие – 

7,5 баллов 

Список участни-

ков мероприятия  

Руководитель 

направления, 

организатор ме-

роприятия  

3.6. Призер по итогам работы в области социального и науч-

ного проектирования на уровне института. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с ре-

зультатами  

Руководитель 

направления  

3.7. Призер по итогам работы в области социального и науч-

ного проектирования на городском уровне. 

1 мероприятие – 

4,5 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с ре-

зультатами 

Руководитель 

направления 
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3.8. Призер по итогам работы в области социального и науч-

ного проектирования на региональном уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

3.9. Призер по итогам работы в области социального и науч-

ного проектирования на всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

7,5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

3.10. Призер по итогам работы в области социального и науч-

ного проектирования на международном уровне. 

1 мероприятие – 

9 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

3.11. Призер по итогам работы в области социального и науч-

ного проектирования на уровне института. 

1 мероприятие – 

4,5 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

   3.12. Призер по итогам работы в области социального и науч-

ного проектирования на городском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами 

Руководитель 

направления  

  3.13. Победитель по итогам работы в области социального и 

научного проектирования на региональном уровне. 

1 мероприятие – 

7,5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

   3.14. Победитель по итогам работы в области социального и 

научного проектирования на всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

9 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

   3.15. Победитель по итогам работы в области социального и 

научного проектирования на международном уровне. 

1 мероприятие – 

10,5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

  3.16. Организатор работы в области социального и научного 

проектирования на уровне института. 

1 мероприятие – 

4,5 балла 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

  3.17. Организатор работы в области социального и научного 

проектирования на городском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

3.18. Организатор работы в области социального и научного 

проектирования на региональном уровне. 

1 мероприятие – 

7,5 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

3.19. Организатор работы в области социального и научного 

проектирования на всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

9 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

3.20. Организатор работы в области социального и научного 

проектирования на международном уровне. 

1 мероприятие – 

10,5 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  
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IV. Спортивное и трудовое направление    

4.1. Участие в спортивных или трудовых мероприятиях на 

уровне института. 

1 мероприятие – 

1 балл 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

    4.2. Участие в спортивных или трудовых мероприятиях на 

городском уровне. 

1 мероприятие – 

2 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

 4.3. Участие в спортивных или трудовых мероприятиях на 

региональном уровне. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

    4.4. Участие в спортивных или трудовых мероприятиях на 

всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Список участни-

ков мероприятия  

Руководитель 

направления, 

организатор ме-

роприятия  

 4.5. Участие в спортивных или трудовых мероприятий на ме-

ждународном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Список участни-

ков мероприятия  
Руководитель 

направления, 

организатор 

мероприятия  

4.6. Призер спортивных или трудовых мероприятий на уровне 

института. 

1 мероприятие – 

2 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

4.7. Призер спортивных или трудовых мероприятий меро-

приятия на городском уровне. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с ре-

зультатами 

Руководитель 

направления  
 

4.8. Призер спортивных или трудовых мероприятий на регио-

нальном уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с ре-

зультатами  

Руководитель 

направления  

4.9. Призер спортивных или трудовых мероприятий на все-

российском уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с ре-

зультатами  

Руководитель 

направления  

   4.10. Призер спортивных или трудовых мероприятий на меж-

дународном уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с ре-

зультатами  

Руководитель 

направления  

 4.11. Победитель спортивных или трудовых мероприятий на 

уровне института. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с ре-

зультатами  

Руководитель 

направления  
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4.12. Победитель спортивных или трудовых мероприятий на 

городском уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами 

Руководитель 

направления  

4.13 Победитель спортивных или трудовых мероприятий на 

региональном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

4.14. Победитель спортивных или трудовых мероприятий на 

всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

4.15. Победитель спортивных или трудовых мероприятий на 

международном уровне. 

1 мероприятие – 

7 баллов 

Диплом, грамота 

или протокол с 

результатами  

Руководитель 

направления  

4.16. Организатор спортивных или трудовых мероприятий на 

уровне института. 

1 мероприятие – 

3 балла 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

4.17. Организатор спортивных или трудовых мероприятий на 

городском уровне. 

1 мероприятие – 

4 балла 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

4.18. Организатор спортивных или трудовых мероприятий на 

региональном уровне. 

1 мероприятие – 

5 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

4.19. Организатор спортивных или трудовых мероприятий на 

всероссийском уровне. 

1 мероприятие – 

6 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  

4.20. Организатор спортивных или трудовых мероприятий на 

международном уровне. 

1 мероприятие – 

7 баллов 

Список участни-

ков, грамоты и 

дипломы. 

Руководитель 

направления  



Приложение №2 
 

1. Для определения рейтинга руководителей направления на факультете исполь-

зуется формула:  

баллСреднбаллСобствPРНФ ..  (1),  

где  РНФP  - Рейтинг руководителя направления факультета 

const

юнаправленипобаллов
баллСредн РНФ




..
. , 

где const равна максимальному количеству участников отдельного направления 

среди всех факультетов 

 

2. Для определения рейтинга руководителей направлений Совета студентов и 

аспирантов используется следующая формула: 

РНФРНССиА баллСреднбаллСобствP ..   (2),  

где РНССиАP  - Рейтинг руководителя направления Совета студентов и аспирантов   

5
.




РНФ

РНФ

ловсреднихбал
баллСредн  
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Приложение №3 

Форма 1 (Образец) 

МАЙ 2010 

№ 

Ф
И

О
 

Г
р

у
п

п
а
 

Наименование мероприятий и количество 

баллов 

И
т
о

г
о
 

                    

1 Иванов Иван Иванович АА-000                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Составил: ФИО и должность Подпись 
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