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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

Российской национальной премии «Студент года – 2019» 

профессиональных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Российской национальной премии 

«Студент года – 2019» профессиональных образовательных организаций (далее – 

Премия).  

1.2.   Учредителем и организатором Премии является Общероссийская 

общественная организация «Российский Союз Молодежи». 

1.3.  Премия реализуется при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации; Федерального агентства по делам молодежи; Автономной 

некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». 

1.4.  Учредителями и организаторами регионального этапа Премии 

являются: 

Совет ректоров высших учебных заведений Тверской области; 

Тверская областная общественная организация «Российский Союз 

Молодежи» 

1.5. Премия реализуется при поддержке: 

Комитета по делам молодежи Тверской области; 

Областной общественной организации «Совет директоров учреждений 

профессионального образования Тверской области». 
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2. Цели и задачи Премии 

2.1. Цель Премии – выявление и поддержка обучающихся 

профессиональных образовательных организаций на территории Тверской 

области, имеющих особые достижения в области профессиональной 

деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого 

лидерства, общественной деятельности и добровольчества. 

2.2. Задачи Премии: 

развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 

создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров и руководителей студенческих объединений; 

укрепление межнационального и межкультурного диалога среди студентов; 

объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между 

профессиональными образовательными организациями Тверской области. 

 

3. Этапы, сроки и место проведения Премии 

Премия проводится в три этапа: 

I этап – региональный: с 3 сентября 2019 года до 7 октября 2019 года. 

Организацию первого этапа Премии осуществляет региональная дирекция 

Тверской области, которая проводит отборочные испытания в соответствии с 

Положением о региональном этапе Премии, рекомендациями к проведению 

регионального этапа и номинациями. Заявку на участие в индивидуальной 

номинации регионального этапа Премии может подать любой студент 

профессиональной образовательной организации Тверской области. Первый этап 

Премии заключается в оценке, отборе резюме и выявлении победителей. 

Победители первого этапа Премии рекомендуются к участию во всероссийском 

заочном этапе.  

II этап – всероссийский заочный этап: с 7 по 14 октября 2019 года. Второй 

этап Премии заключается в оценке и отборе резюме победителей региональных 

этапов экспертным советом Премии. Победители второго этапа Премии 

рекомендуются к участию во всероссийском очном этапе.  

III этап – всероссийский очный этап – Российская национальная премия 

«Студент года - 2019» профессиональных образовательных организаций: с 5 по 9 

ноября 2019 года. Третий этап Премии заключается в прохождении участниками 

Премии индивидуальных конкурсных испытаний по номинациям. Место 

проведения Премии – г. Казань, Республика Татарстан. 
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4. Руководство Премией 

4.1.  Руководство и организацию Премии на федеральном уровне 

осуществляет Исполнительная дирекция Премии. Функции Исполнительной 

дирекции Премии в соответствии с настоящим Положением о Премии возложены 

на Автономную некоммерческую организацию «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи». 

4.2.  Руководство и организацию регионального этапа Премии осуществляет 

региональная дирекция Премии. Состав региональной дирекции Премии 

формируется по согласованию с Исполнительной дирекцией Премии. 

4.3. Региональная дирекция Премии осуществляет свою деятельность по 

согласованию с Исполнительной дирекцией Премии. 

4.4.  В целях контроля выполнения требований настоящего положения 

Исполнительная дирекция Премии утверждает регламентно-мандатную комиссию 

Премии. Предложения по составу регламентно-мандатной комиссии Премии 

вносит региональная дирекция Премии.  

4.5. Региональная дирекция Премии: 

осуществляет административное обеспечение регионального этапа Премии 

на стадии подготовки и проведения; 

утверждает состав экспертного совета и систему оценки регионального 

этапа Премии; 

утверждает календарный план (программу) проведения регионального этапа 

Премии; 

утверждает список победителей в номинациях и список участников для 

участия во всероссийском заочном этапе; 

обеспечивает техническое сопровождение регионального этапа Премии; 

организует проведение церемонии награждения победителей и участников 

регионального этапа Премии. 

4.6. Проведение регионального этапа Премии и церемонии награждения 

победителей и участников регионального этапа Премии осуществляется за счет 

средств учредителей, организаторов, участников, партнеров. 

 

5. Требования к участникам Премии 

5.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций Тверской области в возрасте от 

16 до 23 лет на момент начала регионального этапа Премии. 

5.2.  Все участники всероссийского заочного этапа Премии должны являться 

победителями региональных этапов Премии.  

5.3.  В каждой индивидуальной номинации, указанных в п. 7.1 настоящего 
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Положения, от одного субъекта Российской Федерации может быть представлен 

только один участник. В каждой коллективной номинации Премии (п. 7.2) от 

одного субъекта Российской Федерации может быть представлено только одно 

студенческое объединение (по 2-3 представителя от студенческого объединения). 

5.4.  Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации 

Премии, указанных в п. 7 настоящего Положения. Участие в составе 

коллективной номинации исключает возможность участия в индивидуальной 

номинации Премии. 

5.5. Все участники всероссийского очного этапа Премии должны иметь 

при себе оригинал паспорта, медицинского страхового полиса, справки с мест 

учебы, студенческого билета и резюме, отражающее достижения соискателя в 

заявленной номинации в период с сентября 2017 года по август 2019 года, 

заверенное подписью и печатью руководителя региональной дирекции Премии.  

 В случае присутствия несовершеннолетних участников в составе делегации 

к заявке должны быть приложены письменные заявления родителей/опекунов 

несовершеннолетнего участника о согласии родителей/опекунов на участие 

данного несовершеннолетнего в мероприятиях финального очного этапа Премии 

в составе указанной региональной делегации под ответственность лица, 

указанного в качестве ответственного в заявке региональной делегации. 

5.6. Расходы по проезду участников к месту проведения Премии 

осуществляются за счёт направляющей организации. Расходы по питанию, 

проживанию, трансферу участников Премии от вокзалов до мест временного 

проживания и обратно, а также от мест временного проживания к объектам 

проведения мероприятий всероссийского очного этапа Премии и обратно 

осуществляются за счет средств учредителей и организаторов Премии. 

5.7. Информационное сопровождение Премии, включающее публикацию 

результатов и итоговых списков участников всероссийского очного этапа Премии, 

конкурсной программы, рекомендаций по подготовке финалистов к 

индивидуальным испытаниям и заданиям, информации об изменениях в 

проведении Премии публикуются на сайте Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи»: www.ruy.ru 

 

6. Экспертный совет Премии 

6.1. Для проведения оценки регионального этапа Премии регоинальной 

дирекцией Премии создается экспертный совет из числа представителей органов 

власти, образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров, 

общественных объединений, имеющих опыт организации работы со студенческой 

молодежью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

6.2. Экспертный совет регионального этапа Премии: 

http://www.ruy.ru/
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проводит экспертизу и оценку материалов, направляемых на региональный 

этап Премии; 

вносит предложения в региональную дирекцию Премии по содержанию, 

порядку проведения, конкурсной программе регионального этапа Премии; 

определяет победителей и призеров регионального этапа Премии. 

6.3. Экспертный совет Премии имеет право:  

проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие встречи с 

участниками регионального этапа Премии; 

давать рекомендации участникам регионального этапа Премии; 

открыто обсуждать на заседаниях поставленные руководителями 

региональных делегаций вопросы согласно компетенции экспертов; 

выделять отдельных участников и награждать их специальными призами по 

согласованию с региональной дирекцией Премии; 

принимать решение не присуждать призовых мест в номинации в связи  

с низким уровнем конкурсных результатов участников. 

 

7. Номинации Премии 

7.1. Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Студенческий лидер года» – награждаются студенты из 

числа руководителей студенческих клубов и объединений, являющиеся 

организаторами мероприятий различного уровня, наиболее эффективно 

работающие в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления на 

уровнях образовательной организации, города, региона, страны, внесшие 

значимый вклад в формирование и развитие активной социальной и гражданской 

позиции молодежи образовательной организации и за ее пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

участник или организатор мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней. 

руководитель студенческого клуба и других студенческих объединений; 

наличие реализованного/реализуемого социально-значимого проекта.  

Номинация 2 – «Профессионал года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, участники и 

победители профессионально ориентированных олимпиад, конференций и 

форумов, имеющие научные публикации, патенты, занимающиеся развитием, 

популяризацией и продвижением своего направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  
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высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах; 

наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, технологий в 

сфере профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации, 

региональном и федеральном. 

Номинация 3 – «Председатель студенческого совета года» – 

награждаются студенты из числа руководителей объединённых советов 

обучающихся (студенческих советов), активно проявившие себя в студенческой 

жизни образовательной организации, города, региона, страны, наиболее 

эффективно работающие в сфере молодежной политики и студенческого 

самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование и развитие активной 

социальной и гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

руководитель объединённого совета обучающихся (студенческого совета); 

наличие опыта и успешных практик по работе со студентами в сфере 

студенческого самоуправления;  

наличие нормативно-правовой базы (положение о студенческом совете, 

протоколы заседаний, планы работ и др.); 

наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

наличие успешных практик защиты прав и интересов студентов. 

Номинация 4 – «Староста года» – награждаются студенты, наиболее 

активно проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере 

учебной деятельности, а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся 

достижения в других сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  

староста академической группы; 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях, общественной деятельности; 

наличие характеристики из деканата образовательной организации; 

наличие видеоролика, раскрывающего тему «Я – Староста года» 

(длительность не более 1 минуты). 
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Номинация 5 - «Общественник года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя 

в студенческой жизни образовательной организации, региона, страны, члены или 

руководители региональных и всероссийских организаций, участники или 

организаторы мероприятий различного уровня, внесшие значимый вклад в 

улучшение качества жизни студенчества и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

руководитель общественной организации/руководитель проекта; 

наличие собственных достижений в общественной деятельности; 

организатор мероприятий образовательной организации, регионального, 

федерального и международного уровней; 

наличие реализованного/реализуемого социально-значимого проекта.  

Номинация 6 – «Творческая личность года» - награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители, призёры и 

участники творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую 

деятельность на базе образовательной организации, внесшие значительный вклад 

в развитие студенческого творчества в образовательной организации, на 

региональном и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

участник/руководитель творческого объединения/коллектива; 

наличие достижений и побед в творческих конкурсах и фестивалях; 

наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере культуры и 

искусства на уровнях образовательной организации, региональном и 

федеральном. 

Номинация 7 – «Спортсмен года» - награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта и физической культуры, победители, призёры и 

участники спортивных соревнований и олимпиад регионального, всероссийского 

и международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и 

популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде на уровнях 

образовательной организации, региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 
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семестра); 

наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и 

званий; 

наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере спорта и физической 

культуры на уровнях образовательной организации, региональном и 

федеральном; 

участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи в субъектах Российской Федерации. 

7.2. Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» - награждаются 

студенческие объединения и клубы обучающихся образовательных организаций, 

деятельность которых направлена на развитие массового волонтерского 

(добровольческого) движения, повышение его эффективности как инструмента 

формирования культуры молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

наличие нормативно-правовой базы (положение об объединении/ 

организации, протоколы заседаний, планы работ и др.); 

наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

наличие реализованных/реализуемых проектов. 

Номинация 2 – «Студенческий клуб года» - награждаются студенческие 

клубы и другие объединения обучающихся образовательных организаций, 

ведущие активную деятельность на уровне профессиональной образовательной 

организации в студенческой среде, наиболее активно проявившие себя в работе со 

студенчеством своей образовательной организации, участвующие в управлении 

образовательной организации, улучшении качества жизни студенчества и 

молодежной среды в целом, вносящие вклад в развитие системы студенческого 

самоуправления (для клубов и объединений, не входящих в номинацию «1»). 

Обязательные условия участия в номинации:  

наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, протоколы 

заседаний, планы работ и др.); 

наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

наличие реализованных/реализуемых проектов. 

 

8. Подведение итогов Премии 

8.1. Выявление победителей и призеров регионального этапа Премии, 

рекомендации к участию во всероссийском заочном этапе Премии 

осуществляется экспертным советом регионального этапа Премии по итогам 
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анализа документов, представленных участниками:  

заполненная заявка на участие в региональном этапе Премии (приложение 

1); 

резюме участника, заверенное подписью и печатью руководителя 

профессиональной образовательной организации (приложение 2, 3); 

справка с места учебы участника; 

документы и ссылки, подтверждающие достижения участника за последние 

2 года в заявленной номинации; 

копии зачетной книжки участника за последние 2 учебных семестра, 

заверенные в образовательной организации. 

8.2.  Все конкурсные материалы и анкета на региональный этап Премии, 

подаются в цифровом виде через личный кабинет на сайте http://baza.tstu.tver.ru  

(раздел «Студент года 2019») до 01 октября 2019 года (включительно) и 

дублируются на федеральной платформе системы регистрации sgpo.ruy.ru 

Для участия в региональном этапе Премии участники авторизуются на базе 

платформы «Клуб РСМ» club.ruy.ru 

8.3. Конкурсные материалы, представленные на региональный этап  Премии 

позднее сроков, указанных в п. 6.3, а также с нарушениями, не рассматриваются 

8.4. Материалы, присланные на региональный этап Премии, не 

рецензируются и не возвращаются 

8.5. При наличии 1-2 участников, подавших заявки на участие в 

региональном этапе Премии в индивидуальной или коллективной номинации, 

присуждается специальный приз в данной номинации. При наличии 3-4 

участников в номинации экспертный совет выявляет 1 победителя в данной 

номинации. При наличии 5 и более участников в номинации выявляется 3 

победителя в данной номинации. 

8.6. По решению экспертного совета регионального этапа Премии возможно 

присуждение специальных призов участникам регионального этапа Премии. 

8.7. Дату и место проведения церемонии награждения победителей и 

призеров регионального этапа Премии определяет региональная дирекция 

Премии. 

8.8. Победители и призеры всероссийского заочного этапа Премии  

в номинациях определяются экспертным советом Премии и утверждаются 

Исполнительной дирекцией Премии.  

 

9. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

9.1. Ответственность учредителей, организаторов, региональной дирекции 

Премии и Исполнительной дирекции Премии ограничена рамками 

законодательства Российской Федерации. Проведение Премии не возлагает на 
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них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих 

гражданско-правовых отношений с различными физическими  

и юридическими лицами, имеющими отношение к Премии. 

9.2. Учредители, организаторы, региональная дирекция Премии и 

Исполнительная дирекция Премии не несут ответственности  

за участников вне мест проведения мероприятий Премии.  

9.3. На участников Премии в полном объеме распространяется гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.4. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений  

по проведению Премии руководители региональных дирекций Премии имеют 

право не позднее 15 октября 2019 г. направить письменное обращение в адрес 

Исполнительной дирекции Премии. Срок рассмотрения обращений 

Исполнительной дирекцией Премии составляет 30 календарных дней. 

 

10. Контактная информация 

10.1 Технический оператор Премии: ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет», г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22, 

каб. 335 (Центр молодежной политики ТвГТУ),  тел. 8 (4822) 78-63-91. Эл.почта: 

studentgodatver@mail.ru 

Контактное лицо: Иванников Александр Федорович 

(https://vk.com/studentgoda69 - контакт-центр в социальной сети «ВКонтакте»), 

проректор по воспитательной и социальной работе ТвГТУ. 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  

Российской национальной премии «Студент года – 2019»  

профессиональных образовательных организаций  

 

ФИО (полностью)  

Дата рождения (дд.мм.гггг)  

Паспортные данные (серия, номер, кем 

и когда выдан) 

 

Мобильный телефон  

E-mail  

Ссылка на социальные сети (ВКонтакте 

и др.) 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Номинация  

Согласие на обработку персональных 

данных (подпись) 

 

 

–  В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года 

№ 152-ФЗ, я даю согласие на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных (Ф.И.О., профессиональный опыт, место учебы, 

специальность обучения, дата рождения, контактный мобильный телефон, почтовый адрес, 

адрес регистрации, адрес страницы в социальных сетях, адрес электронной почты, членство в 

общественных молодежных организациях), т.е. на совершение действий, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, 

Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи», а так же иными 

уполномоченными лицами вышеуказанного юридического лица, с которыми заключен договор 

на оказание услуг, либо иные договоры, связанные с участием в программах, проектах и 

мероприятиях. Я извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано мною на основании письменного заявления, в любое время. 

 

 

Руководитель ПОО        ___________________/______________________/ 

       МП    ФИО 
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Приложение 2 

  

Резюме участника индивидуальной номинации Премии  

 

 

Фотография 

ФИО  

Дата рождения  

Субъект РФ   

Номинация  
 

Образование  

Полное название 

профессиональной 

образовательной 

организации (в 

соответствии с уставными 

документами)  

 

Курс обучения   

Специальность   

Дополнительное образование  

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

дополнительное 

образование (в 

соответствии с уставными 

документами) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п. 7 Положения), не 

более 10 достижений не ранее сентября 2017 г.  

№ Дата Содержание 

1   

2   

…   

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 

письма, грамоты, сертификаты), перечислите не более 10 наград, полученных 

не ранее сентября 2017 г.  

№ Дата вручения Организация  Предмет вручения (за…) 
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1    

2    

…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений НЕ ранее 

сентября 2017 г.)  

 

 

Дополнительная информация об участнике (перечислите не более 5 пунктов)  

 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адреса страниц в 

социальных сетях 

 

 

 

Руководитель ПОО                     ___________________/______________________/ 

       МП    ФИО 
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Приложение 3 

  

Резюме участника коллективной номинации Премии  

 

Наименование объединения  

Дата создания  

Субъект РФ   

Образовательная организация 

(в соответствии с уставными 

документами) 

 

ФИО представителей (2-3 

представителя от 

объединения) 

 

 

Достижения, реализованные проекты и практики согласно заявленной номинации 

(согласно п. 7 Положения), не более 10 достижений не ранее сентября 2017 г.  

№ Дата Содержание 

1   

2   

…   

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 

письма, грамоты, сертификаты), перечислите не более 5 наград, полученных не 

ранее сентября 2017 г.  

№ Дата вручения Организаци

я  

Предмет вручения (за…) 

1    

2    

…    

Общественная деятельность (перечислите не более 10 основных достижений НЕ 

ранее сентября 2017 г.)  

 

 

Дополнительная информация об объединении (перечислите не более 5 пунктов)  
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Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адреса страниц в социальных сетях  

 

 

Руководитель ПОО         ___________________/______________________/ 

       МП    ФИО 
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Приложение 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ (КОЛЛЕДЖИ) 

 

Номинация 1 – «Студенческий лидер года» (студенты колледжей)» 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

5. 
Руководитель студенческого клуба и других 

студенческих объединений 
Обязательное условие 

Документ, подтверждающий статус 

претендента 

 

Участник или организатор мероприятий 

образовательной организации, регионального, 

федерального и международного уровней 

Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

 
Наличие реализованного/реализуемого социально-

значимого проекта 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

8. 
Отсутствие академической задолженности, только 

оценки «хорошо» и «отлично» 
Обязательное условие 

Ксерокопия зачетной книжки за  

последние 2 семестра/диплом 

бакалавриата 

 

*Оценка в данной номинации производится по портфолио претендента членами жюри 

 

 

 

Номинация 2 – «Профессионал года (студенты колледжей)» 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1. 
Наличие научных публикаций за период сентябрь 

2017 г. – август 2019 г. 

В научном издании образовательной организации 

– 2 балла 
Ссылки на источник публикации (выходные 

данные) 
Во всероссийском научном издании, монографии 
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– 4 балла 

В международном научном издании – 6 баллов 

 

2. 

Участие и победы в профессионально 

ориентированных олимпиадах, конференциях и 

форумах за период сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Уровень образовательной организации – 1 балл 

Ссылки на информационные ресурсы 

мероприятий, копии программ мероприятий, 

подтверждающих факт участия 

Региональный уровень – 2 балла 

Межрегиональный/ 

всероссийский уровень – 4 балла 

Международный уровень – 6 баллов 

 

3. 

Наличие патентов на результаты научной 

деятельности (Индивидуальных либо в составе 

научного коллектива) 

 

5 баллов Копии патентной документации 

4. 

Работа по популяризации и продвижения своего 

направления подготовки сентябрь 2017 г. – август 

2019 г. 

 

3 балла Документальное подтверждение участия 

7. 
Отсутствие академической задолженности, только 

оценки «хорошо» и «отлично» 
Обязательное условие 

Ксерокопия зачетной книжки  

за последние 2 семестра 

 

 

Номинация 3 – «Председатель студенческого совета года» (студенты колледжей)» 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

5. Руководство студенческим советом организации Обязательное условие 
Документ, подтверждающий статус 

претендента 

 
Наличие успешных практик защиты прав и интересов 

студентов 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 
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Наличие технологий и системы работы в студенческой 

среде 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

6. 
Наличие опыта и успешных практик по работе со 

студентами в сфере студенческого самоуправления 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

 

Наличие нормативно-правовой базы (положение о 

студенческом совете, протоколы заседаний, планы 

работ и др.) 

Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

8. 
Отсутствие академической задолженности, только 

оценки «хорошо» и «отлично» 
Обязательное условие 

Ксерокопия зачетной книжки за  

последние 2 семестра/диплом 

бакалавриата 

 

*Оценка в данной номинации производится по портфолио претендента членами жюри 

 

Номинация 4 – «Староста года (студенты колледжей)» 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1. 

Наличие побед и участия в спортивных студенческих 

мероприятиях за период сентябрь 2017 г. – август 2019 

г. 

Уровень образовательной организации – 1 балл 

Документы, подтверждающие достижение 

претендента 

Региональный уровень – 2 балла 

Федеральный уровень – 3 балла 

Международный уровень  – 4 балла 

 

2. 

Наличие побед и участия в творческих студенческих 

мероприятиях за период сентябрь 2015г. – август 2018 

г. 

Уровень образовательной организации – 1 балл 

Документы, подтверждающие достижение 

претендента 

Региональный уровень – 2 балла 

Федеральный уровень – 3 балла 

Международный уровень  – 4 балла 

 

3. 

Наличие побед и участия в научных студенческих 

мероприятиях за период сентябрь 2016 г. – август 

2018г. 

Уровень образовательной организации – 1 балл 

Документы, подтверждающие достижение 

претендента 

Региональный уровень – 2 балла 

Федеральный уровень – 3 балла 

Международный уровень  – 4 балла 
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4. 

Наличие собственных публикаций, статей или 

видеосюжетов о событиях городского, регионального, 

российского или международного уровня за период 

сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

В СМИ образовательных организаций – 1 балл 

Ссылки на публикации  

(копии публикаций) 
В региональных СМИ – 2 балла 

В федеральных СМИ –3 балла 

 

5. 
Членство в органах студенческого самоуправления за 

период сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Активист – 1 балл 

Положение об организации. Документы, 

подтверждающие статус претендента 

Руководитель/координатор направления – 2 

балла 

Руководитель органа студенческого 

самоуправления не ниже факультетского уровня 

– 

3 балла 

6. 
Наличие характеристики из дирекции образовательной 

организации 
Обязательное условие Копия характеристики 

7. 
Наличие видеоролика, раскрывающего тему «Я – 

староста года» (не более 1 минуты) 
Обязательное условие Ссылка на ролик 

8. 

Отсутствие академической задолженности, только 

оценки «хорошо» и «отлично» 

 

Обязательное условие 
Ксерокопия зачетной книжки за 

последние 2 семестра 

  

 

Номинация 5 – «Общественник года (студенты колледжей)» 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1. 

Участие в проектах, связанных с защитой прав 

студентов и общественным контролем, за период 

сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Участник – 2 балла 

Положение о мероприятии, ссылка на 

информационные ресурсы 

Руководитель направления проекта в 

образовательной организации/ регионального 

проекта– 4 балла 

Руководитель регионального проекта или 

региональный руководитель/ координатор 

федерального проекта – 6 баллов 
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2. 
Членство в общественной организации за период 

сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Активист – 1 балл 

Положение об организации, документы, 

подтверждающие статус претендента 

Руководитель направления – 2 балла 

Руководитель организации – 

5 баллов 

 

3. 

Членство в молодежных консультативно-

совещательных органах по вопросам образования, 

защиты прав обучающихся и молодежной 

политики за период сентябрь 2017 г. – август 2019 

г. 

 

Муниципальный уровень – 1 балл 

Документы, подтверждающие статус 

претендента 
Региональный уровень – 2 балла 

Федеральный уровень – 5 баллов 

4. 
Победа в конкурсах социально значимых проектов 

за период сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Уровень образовательной организации – 1 балл 

Документы, подтверждающие достижение 

претендента 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Федеральный уровень – 5 баллов 

 

5. 

Наличие благодарностей за реализацию социально 

значимых проектов за период сентябрь 2017 г. – 

август 2019 г. 

Уровень образовательной организации – 1 балл 

Подтверждающие документы 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Федеральный уровень – 4 балла 

 

6. 
Отсутствие академической задолженности, только 

оценки «хорошо» и «отлично» 
Обязательное условие 

Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 

семестра 
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Номинация 6 – «Творческая личность года (студенты колледжей)» 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1. 

Участие в творческих мероприятиях для 

студенческой молодежи за период 

(индивидуальный диплом) сентябрь 2017 г. – 

август 2019 г. 

Уровень образовательной организации – 1 балл 

Дипломы лауреатов, программы мероприятий 

Региональный уровень – 2 балла 

Межрегиональный/ 

всероссийский уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

 

2. 

Победа в творческих конкурсах для студенческой 

молодежи (индивидуальный диплом) за период 

сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Уровень образовательной организации – 2 балла 

Дипломы победителей 

Региональный уровень – 3 балла 

Межрегиональный/ 

всероссийский уровень – 5 баллов 

Международный уровень – 6 баллов 

 

3. 

Наличие собственной творческой секции/школы 

для одаренной молодежи, созданной не позднее 

января 2018 г. 

 

5 баллов 
Положение о секции/школе, отчет о 

деятельности 

4. 

Наличие наград за успехи в развитии 

студенческого творчества (индивидуальный 

диплом) за период сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Награды, полученные от образовательной 

организации – 1 балл 

Копия документов о присвоении наград Региональные награды – 2 балла 

Федеральные награды – 4 балла 

5. 

Проведение собственных творческих мероприятий 

(выставок/творческих презентаций/отчетных 

концертов) 

4 балла 

Ссылки на источники публикаций о 

мероприятии, афиши и анонсы 

 

6. 
Отсутствие академической задолженности, только 

оценки «хорошо» и «отлично» 
Обязательное условие 

Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 

семестра 
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Номинация 7 – «Спортсмен года (студенты колледжей)» 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

1. 
Участие в спортивных мероприятиях за период 

сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Региональный уровень – 2 балла 

Дипломы участников 
Всероссийский уровень – 3 балла 

Международный уровень – 4 балла 

 

2. 
Победа в спортивных мероприятиях за период 

сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

Региональный уровень – 3 балла 

Дипломы победителей, награды Всероссийский уровень – 4 балла 

Международный уровень – 5 баллов 

3. 
Наличие сданных спортивных 

разрядов/спортивных званий 

Юношеский разряд – 2 балла 

Подтверждающие документы 

Взрослый разряд – 3 балла 

КМС – 4 балла 

МС – 5 баллов 

МСМК – 6 баллов 

 

4. 

Участие в общественных проектах, направленных 

на популяризацию спорта и ЗОЖ за период 

сентябрь 2017 г. – август 2019 г. 

 

2 балла Положения о проектах, отчет о проекте 

5. 

Наличие собственной спортивной секции/школы 

для одаренной молодежи, созданной не позднее 

января 2018 г. 

. 

5 баллов 
Положение о секции/школе. Отчет о 

деятельности. 

6. 

Отсутствие академической задолженности, только 

оценки «хорошо» и «отлично» 

 

Обязательное условие 
Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 

семестра 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ (КОЛЛЕДЖИ) 

 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» (колледжи) 

 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 
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5. 
Наличие опыта и успешных практик по работе со 

студентами 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

 

Наличие нормативно-правовой базы (положение об 

объединении/организации, протоколы заседаний, планы 

работ и др.) 

Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

 
Наличие технологий и системы работы в студенческой 

среде 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

6. Наличие реализованных/реализуемых проектов Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

8. Наличие наград разных уровней Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

 

*Оценка в данной номинации производится по портфолио претендента членами жюри 

 

Номинация 2 – «Студенческий клуб года» (колледжи) 

 

 

№ Критерий Оценка Подтверждающие документы 

5. 
Наличие опыта и успешных практик по работе со 

студентами 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 
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Наличие нормативно-правовой базы (положение об 

объединении/организации, протоколы заседаний, планы 

работ и др.) 

Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

 
Наличие технологий и системы работы в студенческой 

среде 
Обязательное условие 

Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

6. Наличие реализованных/реализуемых проектов Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

8. Наличие наград разных уровней Обязательное условие 
Презентация или текстовая (PDF) 

информация 

 

*Оценка в данной номинации производится по портфолио претендента членами жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 


