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1.Общие положения 

 
1.1 Настоящая Инструкция разработана в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, нормативными 
правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь и 
применяется для оценки достижений обучающихся дневной формы 
получения высшего образования (далее по тексту - студенты)  в 
процессе их обучения и воспитания в учреждении образования 
Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 
«МИТСО» (далее – Университет). 

1.2 В настоящей Инструкции применяются следующие основные 
термины и понятия: 

индивидуальный рейтинг студента – индивидуальный числовой 
или порядковый показатель оценки достижений студента в учебной, 
научной, общественной и спортивной деятельности;  

рейтинг студентов – результат оценки достижений всех студентов 
Университета в учебной, научной, общественной и спортивной 
деятельности; 

ответственный за начисление показателя – работник 
Университета, осуществляющий начисление баллов по показателю; 

показатель – характеристика результата определенной 
деятельности студента (учебной/научной/общественной/спортивной), 
выраженная в численной форме; 

балл – условная единица оценки степени участия студента в 
учебной, научной, общественной и спортивной деятельности. 

1.3 Иные термины определяются в отдельных пунктах 
настоящей Инструкции. 

1.4 Задачами введения рейтинга студентов являются: 
- стимулирование учебной, научно-исследовательской, 

общественной и спортивной деятельности студентов, способствующих 
повышению рейтинга Университета в целом; 



- повышение мотивации студентов в получении знаний, умений и 
навыков;  

- развитие творческой инициативы и способностей студентов; 
- выработка четких критериев оценки работы студентов.  
1.5 Результаты рейтинга студентов могут учитываться при 

рекомендации студента для дальнейшего обучения в магистратуре и 
аспирантуре, назначении стипендий, премий, выделении мест в Частном 
жилищном фонде (общежитии), направлении в зарубежные поездки, 
при подведении итогов конкурсов «Лучшая академическая группа», 
«Студент месяца», «Студент года», «Выпускник года», рекомендации 
студента для дальнейшего трудоустройства.  

 
2.Порядок расчета индивидуального рейтинга студента 

 
2.1 Индивидуальный рейтинг студента (ИРС) рассчитывается по 

следующим показателям: 
- Учебный показатель (УП); 
- Научно-исследовательский показатель (НИП); 
- Общественный показатель (ОП); 
- Спортивный показатель (СП); 
- Дополнительные бонусы (ДП); 
- Отрицательные бонусы (ОБ). 

 
2.2 Учебный показатель 
2.2.1. Учебный показатель рассчитывается в соответствии с 

Положением о порядке проведения текущей аттестации по формуле: 
УП= СБхk10, где:  

УП – учебный показатель; 
СБ - средний балл сводной ведомости успеваемости студента, 

округленный до десятых; 
k10 - коэффициент 10. 
2.2.2. Ответственным за начисление учебного показателя в 

Университете (г.Минск) является заместитель декана факультета (далее 
– зам.декана факультета). 

2.2.3.  Максимальный размер учебного показателя составляет 100 
баллов. Учебный показатель насчитывается по результатам зимней 
экзаменационной сессии - в срок до 15 февраля, по результатам 
учебного года – в срок до 15 сентября. Результаты учебного показателя 
по результатам зимней экзаменационной сессии аннулируются перед 
проставлением показателя по результатам учебного года. 

 
2.3 Научно-исследовательский показатель. 



2.3.1. Основой показателя является участие студента в научной 
деятельности,  выходящее за рамки обязательного учебного процесса.  

2.3.2. Ответственными за начисление научного показателя в 
Университете (г.Минск) являются  зам.директора НИИ - начальник 
сектора научной деятельности (далее – зам.директора НИИ) и 
начальник управления международной деятельности (далее – начальник 
УМД). 

2.3.3. Элементы научно-исследовательского показателя:  
2.3.3.1. Написание научных публикаций, а именно: 

 Ответственный за 
начисление 
показателя 
(г.Минск) 

Максимально
е кол-во 
баллов 

Глава (статья) в монографии Зам.директора НИИ 10 
Публикация тезисов в 

соавторстве 
Зам.директора НИИ 2 

Публикация тезисов без 
соавторов 

Зам.директора НИИ 3 

Научная статья в соавторстве Зам.директора НИИ 4 
Научная статья без соавторов Зам.директора НИИ 6 

2.3.3.2. Участие в организации научных мероприятий: 
 Член 

оргкомитета 
(ответственный 
исполнитель) 

Ответственный за 
начисление 
показателя 
(г.Минск) 

уровень филиала, факультета, 
кафедры  

1 Зам.директора 
НИИ 

уровень Университета 1,5 Зам.директора 
НИИ 

уровень района, города 2 Зам.директора 
НИИ 

уровень области, республики 2,5 Зам.директора 
НИИ 

международный уровень 3 Начальник УМД 
2.3.3.3. Участие в конференциях: 

 I  
место 

II  
место 

III 
место 

Участие Ответственный 
за начисление 

показателя 
(г.Минск) 

уровень филиала 1,5 1 0,5 0,25 - 
уровень 2 1,5 1 0,5 Зам.директора 



Университета НИИ 
уровень района, 
города 

3 2 1,5 1 Зам.директора 
НИИ 

уровень области, 
республики 

4 3 2 1 Зам.директора 
НИИ 

международный 
уровень 

5 4 3 2 Начальник УМД 

2.3.3.4. Участие в студенческих олимпиадах, конкурсах: 
 I  

место 
II  

место 
III 

место 
Участие Ответственный 

за начисление 
показателя 
(г.Минск) 

уровень филиала, 
факультета, 
кафедры (в 
составе команды) 

1,5 1 0,5 0,25 Зам.директора 
НИИ 

уровень филиала, 
факультета, 
кафедры 
(индивидуальное 
участие) 

2 1,5 1 0,5 Зам.директора 
НИИ 

уровень 
Университета (в 
составе команды) 

2,5 2 1,5 1 Зам.директора 
НИИ 

уровень 
Университета 
(индивидуальное 
участие) 

3 2,5 2 1 Зам.директора 
НИИ 

уровень района, 
города (в составе 
команды) 

3,5 3 2,5 1,5 Зам.директора 
НИИ 

уровень района, 
города 
(индивидуальное 
участие) 

4 3,5 3 1,5 Зам.директора 
НИИ 

уровень области, 
республики (в 
составе команды) 

4,5 4 3,5 2 Зам.директора 
НИИ 

уровень области, 
республики 
(индивидуальное 

5 4,5 4 2 Зам.директора 
НИИ 



участие) 
Республиканский 
конкурс научных 
работ студентов 
высших учебных 
заведений 
Республики 
Беларусь 

6 5,5 5 3 Зам.директора 
НИИ 

международный 
уровень 
(конкурсы, 
олимпиады, 
проводимые на 
территории 
Республики 
Беларусь) 

6 5,5 5 3 Зам.директора 
НИИ 

международный 
уровень 
(конкурсы 2 
приоритета в 
соответствии с 
Приложением 1) 

10 8 6 5 Начальник УМД 

международный 
уровень 
(конкурсы 1 
приоритета в 
соответствии с 
Приложением 2) 

15 12 10 8 Начальник УМД 

2.3.4. При выступлении на олимпиаде, конкурсе, конференции на 
иностранном языке, написании научной публикации на иностранном 
языке применяется повышающий коэффициент 1,5. 

2.3.5. Научный показатель равен сумме баллов всех показателей, 
указанных в п.2.3.3., умноженных на коэффициент 4. 

 
2.4 Общественный показатель  
2.4.1. Основой показателя является общественная деятельность 

студента, степень его участия в органах студенческого самоуправления 
и студенческих общественных организациях Университета, в 
организации и проведении различных массовых мероприятий в 
Университете и за его пределами. 

2.4.2.Элементы общественного показателя:  



2.4.2.1.Общественная нагрузка. Показатель начисляется 1 раз в 
семестр (по результатам зимнего семестра - в срок до 31 января, по 
результатам летнего семестра - в срок до 30 июня) и определяется 
количеством реально выполненного объема работ, их оценкой. 
Общественная нагрузка Ответственный за 

начисление показателя 
(г.Минск) 

Максимальное 
кол-во баллов 

Совет студенческого самоуправления Университета 
Председатель Начальник ОВР 6 
Заместитель председателя Начальник ОВР 5 
Секретарь Начальник ОВР 4 

Студенческий Совет филиала, факультета  
Председатель Зам.декана факультета 5 
Заместитель председателя Зам.декана факультета 4 
Секретарь Зам.декана факультета 3 
Староста учебной группы Зам.декана факультета 4 
Заместитель старосты 
учебной группы 

Зам.декана факультета 2 

Редколлегия общеуниверситетской газеты  
Главный редактор Начальник ОВР 5 
Заместитель главного 
редактора 

Начальник ОВР 4 

Корреспондент  Начальник ОВР До 0,5 (за 
каждую 
статью) 

Верстальщик Начальник ОВР 1,5 (за каждый 
выпуск газеты) 

Редколлегия газеты факультета, филиала 
Главный редактор Зам.декана факультета 4 
Заместитель главного 
редактора 

Зам.декана факультета 3 

Корреспондент  Зам.декана факультета До 0,5 (за 
каждую 
статью) 

Верстальщик Зам.декана факультета 1,5 (за каждый 
выпуск газеты) 

Студенческое радио 
Программный директор Начальник ОВР 5 
Музыкальный редактор Начальник ОВР 4 
Ведущий программ Начальник ОВР 0,5 (за каждую 

программу) 



Радиожурналист Начальник ОВР 0,5 (за каждый 
репортаж) 

Звукорежиссер Начальник ОВР 3 
Профсоюзная организация студентов Университета, филиала 

Председатель Начальник ОВР 6 
Заместитель председателя Председатель 

профсоюзной 
организации, начальник 
ОВР 

5 

Секретарь профкома Председатель 
профсоюзной 
организации, начальник 
ОВР 

4 

Член профкома Председатель 
профсоюзной 
организации, начальник 
ОВР 

4 

Председатель ревизионной 
комиссии 

Председатель 
профсоюзной 
организации, начальник 
ОВР 

5 

Член ревизионной 
комиссии 

Председатель 
профсоюзной 
организации, начальник 
ОВР 

3 

Председатель профбюро 
факультета 

Председатель 
профсоюзной 
организации, зам.декана 
факультета 

5 

Заместитель председателя  Председатель 
профсоюзной 
организации, зам.декана 
факультета 

4 

Секретарь профбюро Председатель 
профсоюзной 
организации, зам.декана 
факультета 

4 

Профгруппорг Председатель 
профсоюзной 
организации, зам.декана 
факультета 

4 



ПО ОО «БРСМ» Университета, филиала 
Секретарь Начальник ОВР 6 
Главный специалист Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» МИТСО, 
начальник ОВР 

5 

Член комитета Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» МИТСО, 
начальник ОВР  

4 

Секретарь факультета Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» МИТСО, 
зам.декана факультета 

5 

Секретарь учебной группы Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» МИТСО, 
зам.декана факультета 

4 

Студенческий совет Частного жилищного фонда, общежития 
Председатель Начальник ОВР 5 
Заместитель председателя Начальник ОВР 4 
Секретарь Начальник ОВР, 

председатель 
студенческого Совета 
ЧЖФ 

4 

Член Совета Начальник ОВР, 
председатель 
студенческого Совета 
ЧЖФ 

3 

Староста блока Начальник ОВР, 
председатель 
студенческого Совета 
ЧЖФ 

4 

Студенческие научные объединения 
Председатель (лидер и т.д.) Зам.директора НИИ, 

руководитель кружка 
5 

Заместитель председателя, 
член президиума, секретарь 

Зам.директора НИИ, 
руководитель кружка 

4 

Волонтерские объединения 
Руководитель (лидер) Зам.декана факультета 5 
Заместитель руководителя, 
координатор 

Зам.декана факультета  4 

Оперативный отряд, добровольная дружина 
Командир Начальник ОВР, 

начальник службы 
5 



безопасности 
Объединения (кружки, клубы, студии) 

Руководитель 
(председатель, 
администратор и т.п.) 

Начальник ОВР 4 

2.4.2.2. Участие студентов в мероприятиях идейно-
нравственного, гражданско-патриотического, культурно-массового и 
т.д. характера.  
 Член 

оргкомитета 
(ответственный 
исполнитель) 

Участник 
(кроме 
зрителей) 

Ответственный 
за начисление 
показателя 
(г.Минск) 

уровень филиала, 
факультета, Частного 
жилищного фонда, 
общежития 

1 0,5 Зам.декана 
факультета, 

начальник ОВР 

уровень Университета 1,5 1 Начальник ОВР 
уровень района, города 2 1,5 Начальник ОВР 
уровень области, 
республики 

2,5 2 Начальник ОВР 

международный 
уровень 

3 2,5 Начальник ОВР 

2.4.2.3. Участие студентов в конкурсных мероприятиях 
воспитательного характера Университета и от имени Университета и их 
достижения.  
 I  

место 
II  

место 
III 

место 
Участие Ответственный 

за начисление 
показателя 
(г.Минск) 

уровень филиала, 
факультета, 
Частного 
жилищного фонда (в 
составе команды) 

1 0,5 0,3 - Зам.декана 
факультета 

уровень филиала, 
факультета, 
Частного 
жилищного фонда 
(индивидуальное 
участие)  

1,5 1 0,5 0,25 Зам.декана 
факультета 

уровень 2 1,5 1 0,5 Начальник 



Университета (в 
составе команды) 

ОВР 

уровень 
Университета 
(индивидуальное 
участие) 

2,5 2 1,5 1 Начальник 
ОВР 

Уровень 
университета 
(конкурсы I 
приоритета   в 
соответствии с 
Приложением 3) 

3,5 3 2,5 1,5 Начальник 
ОВР 

уровень района, 
города (в составе 
команды) 

3 2,5 2 1,5 Начальник 
ОВР 

уровень района, 
города 
(индивидуальное 
участие) 

3,5 3 2,5 1,5 Начальник 
ОВР 

уровень области, 
республики (в 
составе команды) 

4 3,5 3 2 Начальник 
ОВР 

уровень области, 
республики 
(индивидуальное 
участие) 

4,5 4 3,5 2 Начальник 
ОВР 

уровень республики 
(конкурсы II 
приоритета в 
соответствии с 
Приложением 4) 

5 4,5 4 3 Начальник 
ОВР 

уровень республики 
(конкурсы I 
приоритета в 
соответствии с 
Приложением 5) 

5,5 5 4,5 3 Начальник 
ОВР 

международный 
уровень (в составе 
команды) 

5 4,5 4 3 Начальник 
ОВР 

международный 
уровень 

5,5 5 4,5 3 Начальник 
ОВР 



(индивидуальное 
участие) 

2.4.3. Общественный показатель равен сумме всех показателей, 
указанных в п.2.4.2., умноженных на коэффициент 3. 

 
2.5 Спортивный показатель  
2.5.1. Основой показателя является участие студентов в 

спортивной деятельности. 
2.5.2. Элементы спортивного показателя: 
2.5.2.1. Участие в спортивных соревнованиях, первенствах от 

имени Университета или проводимых в Университете. 
 I  

место 
II  

место 
III  

место 
Участие 

уровень филиала, 
факультета, Частного 
жилищного фонда (в 
составе команды) 

1 0,5 0,3 - 

уровень филиала, 
факультета, Частного 
жилищного фонда 
(индивидуальное участие)  

1,5 1 0,5 0,25 

уровень Университета (в 
составе команды) 

2 1,5 1 0,5 

уровень Университета 
(индивидуальное участие) 

2,5 2 1,5 1 

уровень района, города (в 
составе команды) 

3 2,5 2 1,5 

уровень района, города 
(индивидуальное участие) 

3,5 3 2,5 1,5 

уровень области, 
республики (в составе 
команды) 

4 3,5 3 2 

уровень области, 
республики 
(индивидуальное участие) 

4,5 4 3,5 2 

Республиканская 
универсиада 

5 4,5 4 3 

международный уровень 
(в составе команды) 

5 4,5 4 3 

международный уровень 
(индивидуальное участие) 

5,5 5 4,5 3 



 2.5.3. При выступлении на спортивных соревнованиях, 
первенствах от имени Университета студентов, имеющих звание 
мастера спорта Республики Беларусь международного класса, мастера  
спорта Республики  Беларусь или являющихся членами национальных 
(сборных) команд Республики Беларусь по видам спорта, применяется 
повышающий коэффициент 1,5. 

2.5.4. Ответственным за начисление спортивного показателя в 
Университете (г.Минск) является заведующий кафедрой физического 
воспитания Университета.  

2.5.5. Спортивный показатель равен сумме всех баллов, указанных 
в п.2.5.2., умноженных на коэффициент 3. 

 
2.6 Дополнительные бонусы 
2.6.1. Дополнительные бонусы прибавляются к ИРС за 

награждение Грамотой и объявление Благодарности: 
Показатель Ответственный за 

начисление показателя 
(г.Минск) 

Кол-во баллов 

Награждение Грамотой 
Университета (приказом 
ректора либо 
уполномоченного лица) 

Начальник ОВР, 
зам.декана факультета 

7 

Награждение Грамотой 
филиала (приказом 
директора) 

- 6 

Объявление 
Благодарности (приказом 
ректора либо 
уполномоченного лица) 

Начальник ОВР, 
зам.декана факультета 

6 

Объявление 
Благодарности 
(распоряжением декана 
факультета, приказом 
директора филиала) 

Зам.декана факультета 5 

 
2.7 Отрицательные бонусы  
2.7.1. Отрицательные бонусы отнимаются от общей суммы ИРС за 

применение мер дисциплинарного взыскания и пересдачу учебных 
дисциплин. 
Показатель Ответственный за 

начисление показателя 
(г.Минск) 

Кол-во баллов 



Лишение места в Частном 
жилищном фонде, 
общежитии (приказом 
ректора Университета 
либо уполномоченного 
лица, приказом директора 
филиала) 

Начальник ОВР 10 

Объявление выговора 
(приказом ректора либо 
уполномоченного лица) 

Начальник ОВР, 
зам.декана факультета 

10 

Объявление выговора 
(приказом директора 
филиала) 

- 9 

Объявление замечания 
(приказом ректора либо 
уполномоченного лица) 

Начальник ОВР, 
зам.декана факультета 

8 

Объявление замечания 
(приказом директора 
филиала) 

- 7 

Пересдача экзамена Зам.декана факультета 6 
Пересдача зачета Зам.декана факультета 5 
Пересдача курсовой 
работы 

Зам.декана факультета 4 

Повторная защита 
практики 

Зам.декана факультета 4 

 
3. Расчет ИРС  
3.1. ИРС рассчитывается в программе 1С в справочнике «Рейтинг 

студентов». 
3.2. ИРС рассчитывается по формуле: УП + НИП + ОП + СП + 

ДБ - ОБ = ИРС. 
3.3. При формировании рейтинга студентов в случае равенства 

ИРС показатели учитываются в следующем порядке: учебный, научно-
исследовательский, общественный и спортивный 

3.4. Техническую поддержку при работе со справочником 
«Рейтинг студентов» в системе 1С оказывают ведущий инженер-
программист финансово-экономического управления Университета 
(г.Минск). 

3.5. Ответственными за заполнение закладок в справочнике 
«Рейтинг студентов» Университета (г.Минск) являются:  

- Закладка «Учебный показатель» (УП) – зам.декана факультета; 



- Закладка «Научно-исследовательский показатель» (НИП) – 
зам.директора НИИ, начальник УМД; 

- Закладка «Общественный показатель» (ОП) – начальник отдела 
воспитательной работы, зам.деканов факультетов; 

- Закладка «Спортивный показатель» (СП) – зав.кафедрой 
физического воспитания; 

- Закладка «Дополнительные бонусы» (ДП) - начальник отдела 
воспитательной работы, зам.деканов факультетов; 

- Закладка «Отрицательные бонусы» (ОБ) - начальник отдела 
воспитательной работы, зам.деканов факультетов. 

3.6. Ответственные за начисление показателей и заполнение 
закладок в справочнике «Рейтинг студентов» в филиалах назначаются 
приказом директора филиала. 

3.7. Количество баллов, указанных в пп.2.3-2.5, является 
максимально допустимым.  

3.8. Ответственные за начисления показателей проставляют балл, 
учитывая уровень и значимость проведенного мероприятия, степень 
участия студента в мероприятии, количество выполненной студентом 
работы. 

3.9. При нарушении локальных нормативных правовых актов 
Университета, регламентирующих научную, общественную и 
спортивную деятельность, ответственные за начисление показателей 
имеют право дополнительно уменьшить количество баллов. 

3.10. Баллы по рейтингу Общественный показатель/Общественная 
нагрузка/Студенческие научные объединения начисляются начальником 
ОВР по представлению руководителя/куратора студенческого научного 
объединения из числа работников университета, согласованного с 
зам.директора НИИ - начальником сектора научной деятельности с 
указанием конкретных видов и объемов работ, которые были 
выполнены студентом в течение семестра. 

3.11. Рейтинг студентов в обязательном порядке ежемесячно  
доводится до сведения студентов отделом воспитательной работы 
Университета (г.Минск), отделом воспитательной работы с молодежью 
Гомельского  филиала, учебно-воспитательным отделом Витебского 
филиала посредством размещения на стендах и на сайте Университета 
(филиала) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.12. Контроль за исполнением настоящего Положения 
возлагается на отдел воспитательной работы Университета (г.Минск). 

 



 
Приложение  1 
к Инструкции о порядке 
начисления рейтинга студентам 
дневной формы получения 
образования Международного 
университета «МИТСО» 

 
Международные студенческие конкурсы второго приоритета 

 
1.  Соревнования по Моделированию Морского Арбитража 

(International Moot Competition on  Maritime Arbitration) 
2.  Олимпиада Banks Battle 
3.  Международная Студенческая Олимпиада 

«Предпринимательство и менеджмент» 
4.  Модель Международного уголовного суда (MICC) 
5.  Варшавский конкурс по проведению переговоров (Warsaw 

Negotiation Round) 
6.  Модель ООН 
7.  Конкурс Европейской ассоциации студентов юристов по праву 

BTO (ELSA Moot Court) 
8.  Конкурс по праву ЕС (The European Law Moot Court 

Competition) 
9.  Региональный раунд конкурса по праву ЕС (The European Law 

Moot Court Competition) 
10. Международный конкурс по коммерческому посредничеству 

Международной торговой палаты (ICC International Commercial 
Mediation Competition) 

11. Региональный раунд конкурса по международному 
космическому праву (The Lachs Moot) 

12. Вильнюсский конкурс по предпринимательству 
(Entrepreneurship Competition Vilnius) 

13. Конкурс по международному коммерческому арбитражу им. 
Виллема К. Виса (The Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot) 



Приложение  2 
к Инструкции о порядке 
начисления рейтинга студентам 
дневной формы получения 
образования Международного 
университета «МИТСО» 
 

Перечень международных студенческих конкурсов первого приоритета 
 

1.  Конкурс по международному праву им. Б.Телдерса (The Telders 
International Law Moot Court Competition) 

2.  Национальный отборочный раунд конкурса по 
международному праву им. Б.Телдерса (The Telders International 
Law Moot Court Competition) 

3.  Конкурс по международному праву им. Ф.Джессопа (The Philip 
C. Jessup International Law Moot Court Competition) 

4.  Национальный отборочный раунд конкурса по 
международному праву им.  Ф.Джессопа (The Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition) 

5.  Конкурс по международному гуманитарному праву им. 
Ф.Мартенса 

6.  Конкурс по международному гуманитарному праву Ж. Пикте 
(The Jean-Pictet Competition) 

7.  Конкурс по международному космическому праву (The Lachs 
Moot) 

8.  Бизнес-игра Loreal E-start 
9.  Международный конкурс по маркетингу (Manitoba International 

Marketing Competition) 
10. Международный конкурс по социальному 

предпринимательству (Global Social Entrepreneurship 
Competition) 

11. Международный конкурс по предпринимательству QEC 
(Queen’s Entrepreneurship’ Competition) 

 



 
Приложение  3 
к Инструкции о порядке 
начисления рейтинга студентам 
дневной формы получения 
образования Международного 
университета «МИТСО» 

 
Университетские конкурсы воспитательного характера 

первого приоритета 
 

1.  Смотр-конкурс «Мистер Международного университета 
«МИТСО»  

2.  Смотр-конкурс «Мисс Международного университета 
«МИТСО» 

3.  Конкурс на Лучшее произведение об университете в 
номинациях: «Лучший видеоклип», «Лучшая песня»  

4.  Конкурс социальной рекламы в номинации «Лучший 
видеоролик»  

 



Приложение  4 
к Инструкции о порядке 
начисления рейтинга студентам 
дневной формы получения 
образования Международного 
университета «МИТСО» 

 
 

Республиканские конкурсы воспитательного характера второго 
приоритета 

 
№ 
п/п 

Название  

1.  Республиканский смотр-конкурс «АРТ-вакацыі»  
2.  Республиканский конкурс цифрового творчества учащихся и 

студентов «Арт-портал»  
3.  Республиканская выставка современного визуального 

творчества студентов учреждений высшего образования «АРТ-
акадэмiя»  

4.  Республиканский конкурс литературного творчества студентов 
«Автограф»  

5.  Республиканский творческий радиоконкурс «Маладыя таленты 
Беларусі» 

6.  Республиканский студенческий фестиваль киберспорта 
«University Cyber Games»  

7.  Межрегиональная лига КВН «Полесье» Международного 
Союза КВН  

 



 
Приложение  5 
к Инструкции о порядке 
начисления рейтинга студентам 
дневной формы получения 
образования Международного 
университета «МИТСО» 

 
Республиканские конкурсы воспитательного характера первого 

приоритета 
 

№ 
п/п 

Название  

1.  Республиканский конкурс «Студент года»  
2.  Республиканский конкурс «Профсоюзный лидер» 
3.  Национальный конкурс «Мисс Беларусь» 
4.  Высшая лига КВН Республики Беларусь  
5.  Первая лига Международного союза КВН   

 


