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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящее положение устанавливает порядок участия, проведения конкурса, 

подведения итогов  конкурсного отбора курсантов (девушек) морских специальностей на 
учебную плавательную практику на УПС «Крузенштерн» «Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВПО «КГТУ» (далее-академия).    

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Государственные образовательные стандарты ВПО и СПО. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Резолюция ИМО №14 «Содействие участию женщин в морской отрасли». 

 Регламент проведения учебной плавательной практики на УПС (приказ 
Росрыболовства от 29.06.2011 № 638). 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
ФГБОУ ВПО – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение   высшего профессионального образования. 
БГАРФ – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота. 
КГТУ-Калининградский государственный технический университет. 
УМР – учебно-методическая работа. 
ОВР - организационно-воспитательная работа. 
УПС – учебно-парусное судно. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 Целью проведения конкурса является  выявление наиболее ответственных, 

инициативных, хорошо успевающих курсантов (девушек) в количестве, не 
превышающем шести человек, для участия в учебной плавательной практике на 
УПС «Крузенштерн». 

4.2 В конкурсе участвуют курсанты морских специальностей высшего 
профессионального образования и среднего профессионального образования, 
плавательная практика которых предусмотрена учебным планом. 

4.3 К участию в конкурсе допускаются конкурсанты, оформившие заявку на участие в 
конкурсе установленного образца (приложение № 1). Заявки подаются за четыре 
месяца до начала рейса в деканат (отделение). 

4.4 На основании заявок конкурсантов заместители деканов  факультетов по учебной 
работе (заместители заведующих отделениями) составляют протокол (приложение 
№ 2) и представляют его деканам  факультетов (заведующим отделениями). 

4.5 Деканы  факультетов (заведующие отделениями) представляют  протоколы в 
экспертную комиссию для дальнейшего рассмотрения. 

4.6 Для подведения итогов конкурса   собирается экспертная комиссия в составе: 

 Начальник управления мореплавания и практической подготовки - председатель; 

 Деканы факультетов (заведующие отделениями), чьи специальности 
запланированы на этот рейс; 
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 старший помощник капитана УПС «Крузенштерн» по учебной работе. 
4.7 По итогам конкурса определяются 6 лучших претенденток. 

 

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
5.1 Результат учѐбы конкурсантов оценивается по итогам сдачи последних двух сессий 

без учета пересдач (в том числе зачетов без оценки и практик), кроме пересдачи 
сессии по уважительным причинам в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации. 

5.2 По итогам сессий определяется средний балл по каждому конкурсанту за семестр и 
выводится средний балл за учебный год (округление балла производится до сотых 
долей балла). При этом учитываются результаты сдачи (защиты) 
дифференцированных зачетов, всех видов практик, курсовых работ (проектов), 
экзаменов. 

5.3 Дополнительно к показателю по учебе рассматривается дисциплинарная практика, 
знание разговорного английского языка, участие конкурсанта в общественной жизни 
БГАРФ, наличие способностей для участия в культурно-массовых, общественных  
мероприятиях, проводимых на УПС «Крузенштерн» (умение петь, танцевать, 
рисовать и др.). За каждый дополнительный показатель добавляется балл. 

5.4 Экспертная комиссия проводит заседание за 3 месяца до начала рейса. На 
заседании экспертной комиссии рассматриваются все протоколы, представленные 
деканатами (отделениями). 

5.5 По результатам заседания экспертная комиссия  оформляет итоговый протокол 
(приложение №3). Протокол с решением экспертной комиссии об отборе 6 курсантов 
(девушек) для участия в учебной плавательной практике на УПС «Крузенштерн» 
передается в отдел практики БГАРФ. 

5.6 Дальнейшая подготовка участников к рейсу производится в соответствии с 
Регламентом проведения учебной плавательной практики на УПС. 
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Приложение № 1:Форма заявки на участие в конкурсе  

 
                                                             Декану _____________факультета  

                                                            Заведующему _______________ отделением                                                      
 
 

Заявка  
на участие в конкурсном отборе курсантов (девушек) морских специальностей на 

плавательную практику на УПС «Крузенштерн» 
БГАРФ ФГБОУ ВПО «КГТУ»    

 
 

1.  Специальность 
 

 

2.  № учебной группы  

3.  Ф.И.О. полностью  

4.  Дополнительная информация о себе, 
которую вы хотите сообщить.  
 

 

 
Контактный телефон: _____________________ 
 
                     __________________       ______________ 
                                     Подпись                          Фамилия, инициалы 
 
  ________________________ 
          Дата 

 
 

 



 

ФГБОУ ВПО «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» 
П-35 Положение о конкурсном отборе курсантов (девушек) морских специальностей на плавательную практику на УПС «Крузенштерн» 

Версия: 1 Дата выпуска версии: 18.12.13 стр. 8 из  9 

 

Документ управляется программными средствами TRIM-QM. 

Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM. 

Приложение № 2: Форма протокола конкурсного отбора 

Утверждаю 
Декан _____________ факультета 

                                                                                                                                                               Заведующий ____________отделением 
______________  ________________ 

                                Подпись      Фамилия, инициалы 
     «____» ______________ 20___ г. 

Протокол 
конкурсного отбора курсантов (девушек) морских специальностей 

 на учебную плавательную практику на УПС «Крузенштерн» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 
Специальность Учебная группа 

Средний балл 
за учебный год 

Дополнительные баллы 

Итоговый балл 
Дисциплина 

Знание 
английского 

языка 

Участие в 
культурно-
массовых 

(общественных) 
мероприятиях 

академии 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                 Зам. декана __________________ факультета по учебной работе 

 

 

     
                                                                 Зам заведующего   ________________ отделением                                                                                                           

______________  ______________ 
                                                                                                    Подпись         Фамилия, инициалы 
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Приложение № 3: Форма протокола заседания экспертной комиссии 

Утверждаю 
Начальник УМиПП  

______________  ________________ 
                                Подпись      Фамилия, инициалы 

     «____» ______________ 20___ г. 

Протокол 
заседания экспертной комиссии  

по конкурсному отбору курсантов (девушек)  морских специальностей  
на учебную плавательную практику на УПС «Крузенштерн» 

 
По итогам проведенного конкурса перечисленные ниже курсанты (девушки) решением экспертной комиссии допущены к подготовке к учебной плавательной 
практике на УПС «Крузенштерн»: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Специальность Учебная группа Итоговый балл 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

                                                                  
Декан___ факультета ________________________________________ 
Начальник ___ отделения _____________________________________ 
СПК УПС «Крузенштерн» по УР ________________________________ 

 


