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Положение о проведении регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года – 2016»
в Тверской области
1. Общие положения
1.1. Полное название: региональный этап Российской национальной
премии «Студент года-2016» (далее – Премия).
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
проведения, содержание, требования к участникам регионального
этапа Премии в 2016 году.
1.3. Региональным Организационным комитетом Премии выступают
Комитет по делам молодежи Тверской области, ФГБОУ ВО
«Тверской государственный технический университет», Тверская
областная общественная организация «Российский союз молодежи»
и
Тверское
отделение
общероссийского
общественного
молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих
объединений России».
2. Задачи Премии
2.1. Цель: выявление, поддержка и поощрение достижений
обучающихся профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
2.2. Задачи:
— развитие социальной активности студенческой молодежи;
— повышение внимания государства и общества к решению
вопросов по поддержке талантливого студенчества;
— 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
и
образовательными
организациями высшего образования субъектов Российской
Федерации.
3. Участники регионального этапа.
3.1.

Участниками регионального этапа Российской национальной
премии «Студент года – 2016» являются студенты (специалисты,
бакалавры, магистры) очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, лидеры и руководители советов обучающихся
образовательных организаций высшего образования Тверской
области, а также других органов студенческого самоуправления
(далее – ОССУ).

3.2.

Каждая образовательная организация Тверской области вправе
выдвинуть для участия в региональном этапе Премии не более трех
кандидатов по каждой номинации.

4. Номинации премии и критерии оценки.
4.1.

Региональный этап российской национальной премии «Студент года
– 2016» проводится по следующим номинациям, соответствующим
всероссийскому этапу Премии:

Номинация 1 – «Молодой ученый образовательных организаций
высшего образования» – награждаются обучающиеся за выдающиеся
достижения в области науки, участники и победители научных олимпиад,
конференций и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся
развитием и продвижением научных исследований в вузе и за его пределами.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— наличие достижений в научно-исследовательской деятельности;
— наличие научных публикаций.
Номинация
организаций
выдающиеся
творческих

2 – «Творческая личность года образовательных
высшего образования» – награждаются обучающиеся за
достижения в культурной сфере, участники и победители
конкурсов (вокальное, хореографическое, театральное,

изобразительное искусство, оригинальный жанр, КВН и т.д.) и фестивалей
университетского, городского, краевого, регионального, всероссийского и
международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие культурной
жизни молодежи.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в
зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— участник/руководитель творческого объединения/коллектива;
— наличие достижений и побед в творческих конкурсах, участие в
фестивалях и концертных программах.
Номинация 3 – «Спортсмен года образовательных организаций высшего
образования» – награждаются обучающиеся за выдающиеся достижения
в области спорта, участники и победители спортивных соревнований и
олимпиад университетского, городского, краевого, регионального,
всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад в
развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной
среде.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и
званий;
— участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди
молодежи в субъектах Российской Федерации.
Номинация 4 – «Спортсмен года профессиональных образовательных
организаций» – награждаются обучающиеся за выдающиеся достижения
в области спорта, участники и победители спортивных соревнований и
олимпиад
образовательной
организации,
городского,
краевого,
регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие
значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни
в молодежной среде.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке);
— наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и
званий;
— участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди
молодежи в субъектах Российской Федерации.
Номинация 5 – «Журналист года образовательных организаций высшего
образования» – награждаются обучающиеся за выдающиеся достижения в

области журналистики, участники и победители конкурсов и фестивалей
СМИ, постоянные участники работы и развития медиапространства на
уровне образовательной организации, города, региона, округа, страны,
внесшие значимый вклад в формирование актуального контента и развитие
информационной грамотности в молодежной среде.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ образовательной
организации, городском, региональном или федеральном СМИ;
— отсутствие академической задолженности.
Номинация 6 – «Доброволец года образовательных организаций
высшего образования» – награждаются обучающиеся за выдающиеся
достижения в области добровольчества (волонтерства), участники и
организаторы благотворительных событий университетского, городского,
краевого, регионального, всероссийского уровней, внесшие значимый вклад
в развитие и продвижение ценностей добровольческого (волонтерского)
движения.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— наличие собственных достижений в добровольческой(волонтерской)
деятельности;
— участие и организация мероприятий добровольческой (волонтерской)
направленности
в образовательной организации, а также городского,
регионального и федерального уровней;
— участник/руководитель добровольческого (волонтерского) объединения.
Номинация 7 – «Общественник года образовательных организаций
высшего образования» – награждаются обучающиеся за выдающиеся
достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя в
студенческой жизни образовательной организации, города, региона, страны;
участники или организаторы мероприятий различного уровня, внесшие
значимый вклад в улучшение жизни студенчества и местного сообщества.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— наличие собственных достижений в общественной деятельности, участие
в деятельности общественных клубов;
— участник/организатор мероприятий университетского, регионального,
федерального и международного уровней;
— наличие реализованного социально значимого проекта.

Номинация
8
–
«Общественник
года
профессиональных
образовательных организаций» – награждаются обучающиеся за
выдающиеся достижения в общественной деятельности, наиболее активно
проявившие себя в студенческой жизни образовательной организации,
города, региона, страны, участники или организаторы мероприятий
различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение жизни
студенчества и местного сообщества.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке);
— наличие собственных достижений в общественной деятельности, участие
в деятельности общественных клубов;
— участник/организатор мероприятий образовательной организации,
регионального, федерального и международного уровней;
— наличие реализованного социально значимого проекта.
Номинация 9 – «Иностранный студент года образовательных
организаций высшего образования» – награждаются представители других
государств, обучающиеся в образовательных учреждениях России, за
выдающиеся достижения в различных направлениях общественной
деятельности, наиболее активно проявившие себя в студенческой жизни
образовательной организации, города, региона, страны, внесшие значимый
вклад в улучшение среды общения и обучения иностранных студентов и
молодежной жизни в целом.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— наличие достижений в научно-исследовательской деятельности,
культурно-массовых
и
спортивных
студенческих
мероприятиях,
общественной деятельности;
— участие и организация мероприятий для иностранных студентов
городского, регионального и федерального уровней.
Номинация 10 – «Студенческий лидер года образовательных
организаций высшего образования» – награждаются обучающиеся,
председатели и заместители председателей объединенных советов
обучающихся/студенческих советов, активно проявившие себя в
студенческой жизни образовательной организации, города, региона, страны,
наиболее эффективно работающие в сфере молодежной политики и
студенческогосамоуправления, внесшие значимый вклад в формирование и
развитие активной социальной и гражданской позиции молодежи.
Обязательные условия участия в номинации:

— к участию в данной номинации допускаются председатели и заместители
председателей объединенных советов обучающихся/студенческих советов;
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в
зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— достижения, отражающие эффективность работы органов студенческого
самоуправления в образовательной организации;
— наличие реализованного проекта.
Номинация 11 – «Студенческий лидер года профессиональных
образовательных
организаций»
–
награждаются
обучающиеся,
председатели и заместители председателей объединенных советов
обучающихся/студенческих советов, активно проявившие себя в
студенческой жизни образовательной организации, города, региона, страны,
внесшие значимый вклад в формирование и развитие активной социальной и
гражданской позиции молодежи.
Обязательные условия участия в номинации:
— к участию в данной номинации допускаются председатели и заместители
председателей объединенных советов обучающихся/студенческих советов;
высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»
в зачетной книжке);
— достижения, отражающие эффективность работы органов студенческого
самоуправления в образовательной организации;
— наличие реализованного проекта.
Номинация 12 – Гран-при «Студент года профессиональных
образовательных организаций» – награждаются обучающиеся, наиболее
активно проявившие себя в различных направлениях студенческой жизни,
эффективно развивающие несколько сфер молодежной политики в
образовательной организации и за ее пределами, участники и организаторы
мероприятий образовательной организации, города, региона, страны,
имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в сферах
студенческого самоуправления и общественной деятельности.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в
зачетной книжке/дипломе бакалавриата);
— наличие достижений в научно-исследовательской деятельности,
культурно-массовых
и
спортивных
студенческих
мероприятиях,
общественной деятельности;
— наличие достижений в работе ОССУ образовательной организации;
— наличие реализованного проекта.
Номинация 13 – Гран-при «Студент года образовательных организаций
высшего образования» – награждаются обучающиеся, наиболее активно
проявившие себя в различных направлениях студенческой жизни,

эффективно развивающие несколько сфер молодежной политики в
образовательной организации и за ее пределами, участники и организаторы
мероприятий образовательной организации, города, региона, страны,
имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в сферах
студенческого самоуправления и общественной деятельности.
Обязательные условия участия в номинации:
— высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в
зачетной книжке);
— наличие достижений в научно-исследовательской деятельности,
культурно-массовых
и
спортивных
студенческих
мероприятиях,
общественной деятельности;
— наличие достижений в работе ОССУ образовательной организации;
— наличие реализованного проекта.
4.2.

В случае если на заочном этапе номинация набирает менее 5 заявок,
то решением экспертного совета Премии в данной номинации
определяется один победитель или учреждается специальный приз.

5. Содержание Премии
5.1.

Региональный этап Премии проводится заочно и заключается в
экспертной оценке портфолио «Мои достижения – мой результат»;

5.2.

Региональный организационный комитет Премии оценивает
полученные на заочный этап заявки в соответствии с Оценочной
шкалой заявок, представленной в Приложении 2 к настоящему
Положению.

6. Порядок предоставления документов на региональный этап
Премии
Для участия в заочном этапе регионального этапа Премии
участники в адрес организационного комитета Премии направляют:
1) Заявку (Приложение №1) на участие представителя образовательной
организации Тверской области – заполняется в виде веб-формы https://goo.gl/forms/Yu7ydy4UhpiH4P2C3 ;
2) Портфолио «Мои достижения – мой результат», подготовленное
каждым участником в свободной форме, отражающее достижения в
заявленной номинации, включающее:
– рекомендательные письма, характеристики, резюме, отзывы;
– дипломы, благодарственные письма, почетные и другие
грамоты, сертификаты;
– иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты, видеоматериал
др.)
– портфолио реализованного проекта за период с сентября 2014
6.1.

года по август 2016 года для Номинаций 6, 9 и 10 п.4.1 настоящего
Положения;
– другие документы, подтверждающие достижения и победы
участника за период с сентября 2014 года по август 2016 года;
ВНИМАНИЕ! Вышеперечисленные документы из портфолио, а также
достижения или статус конкурсанта согласно приложению №2 в
обязательном порядке указываются в информационной карте (Приложение
№3). Подробнее с примером заполнения информационной карты можно
ознакомиться в порядке приема документов (Приложение №4).
– Сканирование справки с мест учебы направляемых участников;
– Сканирование зачетных книжек за последние 2 года (в период с
сентября 2014 года по август 2016 года) направляемых участников;
6.2.

Каждый участник может участвовать не более чем в 2-х
номинациях, одна из которых гран-при «Студент года». В случае
участия в 2-х номинациях участник представляет 2 комплекта
документов, указанных в настоящем Положении, указывая название
номинации и раскрывая в конкурсных материалах достижения по
установленным направлениям и критериям оценки.

6.3.

Все конкурсные материалы (за исключением заявки, заполняемой
через веб-форму), представляемые на региональный этап Премии,
отправляются по электронной почте studentgodatver@mail.ru до 4
октября 2016 года (включительно).

6.4.

Конкурсные материалы, представленные на региональный этап
Премии позднее 4 октября 2016 года, а также с нарушениями, не
рассматриваются.
Материалы, присланные на региональный этап Премии, не
рецензируются и не возвращаются.

6.5.

7. Подведение итогов регионального этапа Премии
7.1.

В срок до 1 октября региональный организационный комитет
Премии определяет и утверждает состав экспертной комиссии.

7.2.

Членами экспертной комиссии могут стать представители
администрации и органов студенческого самоуправления вузов
Тверской области, члены совета
Тверского отделения
общероссийского
общественного
молодежного
движения
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России»,
представители органов исполнительной власти Тверской области, а
также общественных организаций региона.

7.3.

В срок до 7 октября экспертная комиссия Премии определяет одного
победителя и призеров по каждой номинации.

7.4.

Победители и призеры Премии награждаются дипломами и
памятными сувенирами, а также рекомендуются к участию во
Всероссийском заочном этапе Российской национальной премии
«Студент года-2016».

7.5.

Награждение победителей Премии проходит в срок, определенный
региональным организационным комитетом Премии.

7.6.

Региональный организационный комитет премии направляет
результаты регионального этапа Федеральному оператору Премии и
публикует результаты на сайте ТвГТУ.

8. Координаты для связи
8.1. ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22, каб. 335 (Центр молодежной политики
ТвГТУ), Тел. 8 (4822) 78-47-02 (доб. 2). Эл.почта: studentgodatver@mail.ru
Контактное
лицо:
Иванников
Александр
Федорович
(https://vk.com/studentgoda69
- контакт-центр в социальной сети
«ВКонтакте»), руководитель Центра молодежной политики ТвГТУ.

Приложение 1

ЗАЯВКА
участника Тверского регионального этапа Премии «Студент года-2016»
1.

ФИО

2.

Субъект

3.

Номинация1

4.

Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)

5.

Полный адрес проживания
(включая индекс) согласно
паспортным данным

6.

Паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан)

7.

ИНН,
номер свидетельства
пенсионного страхования

8.

Сведения об учебе (Полное
название образовательной
организации, должность
руководителя, ФИО
руководителя, название
факультета, специальность,
курс, дата зачисления)

9.

Контактный телефон

10. e-mail
11. Аккаунты в социальных сетях
(www.vk.com,
www.twitter.com,
www.facebook.com и др.)
12. Размер одежды
13. Являетесь ли Вы членом
1

В случае участия в 2-х номинациях претендент заполняет 2 заявки

Тверская область

Российского Союза Молодежи
(РСМ)?
14. Опыт деятельности в
студенческих и молодежных
объединениях (перечислить
название и период времени
Информация по заполнению:
* Данная форма заполняется в электронном виде и в формате Word
направляется в адрес дирекции Премии
** В случае участия в 2-х номинация претендент заполняет 2 заявки
*** Также к заявке необходимо приложить портретное фото в отдельном
файле (формат jpeg)

Приложение 2

Оценочная шкала заявок, поданных на региональный этап Российской национальной премии
«Студент года-2016»
Номинация 1 – «Молодой ученый года образовательных организаций высшего образования»
№

Критерий

1.

Наличие научных публикаций за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

2.

3.

Участие в научных и научнопрактических конференциях за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Наличие патентов на результаты
научной деятельности
(Индивидуальных либо в составе
научного коллектива)

Оценка
В научном издании образовательной
организации – 2 балла
Во всероссийском научном издании,
монографии – 4 балла
В международном научном издании –
6 баллов
Уровень образовательной организации
– 1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Межрегиональный/
всероссийский уровень – 4 балла
Международный уровень – 6 баллов

5 баллов

Подтверждающие документы

Ссылки на источник публикации
(выходные данные)

Ссылки на информационные
ресурсы мероприятий, копии
программ мероприятий,
подтверждающих факт участия

Копии патентной документации

4.

5.

6.

7.

Работа в составе научного
студенческого коллектива/
центра/лаборатории за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.
Победа в грантовых программах и
конкурсах для молодых ученых за
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Участие в общественных проектах,
направленных на популяризацию науки
и интеллектуального досуга
Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

3 балла

Письмо руководителя научного
коллектива

3 балла

Документальное подтверждение
участия

2 балла

Обязательное условие

Ссылки на информационные
ресурсы, положения о проектах
Ксерокопия зачетной книжки
за последние 2 года/диплом
бакалавриата

Номинация 2 – «Творческая личность года образовательных организаций высшего образования»
№

1.

2.

Критерий

Оценка
Уровень образовательной организации
– 1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Участие в творческих мероприятиях для
студенческой молодежи за период
Межрегиональный/
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
всероссийский уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов
Победа в творческих конкурсах для

Уровень образовательной организации

Подтверждающие документы

Дипломы лауреатов, программы
мероприятий

Дипломы победителей

студенческой молодежи за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Наличие собственной творческой
секции/школы для одаренной молодежи,
3.
созданной не позднее января 2016 г.

4.

5.

6.

Наличие наград за успехи в развитии
студенческого творчества за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Проведение собственных творческих
мероприятий (выставок/творческих
презентаций/отчетных концертов)
Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

– 2 балла
Региональный уровень – 3 балла
Межрегиональный/
всероссийский уровень – 5 баллов
Международный уровень – 6 баллов

5 баллов
Награды, полученные от
образовательной организации – 1 балл
Региональные награды – 2 балла

Положение о секции/школе, отчет о
деятельности

Копия документов о присвоении
наград

Федеральные награды – 4 балла
4 балла
Обязательное условие

Ссылки на источники публикаций о
мероприятии, афиши и анонсы
Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года/диплом
бакалавриата

Номинация 3 – «Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»
№

Критерий

1.

Участие в спортивных мероприятиях за
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Оценка
Региональный уровень – 2 балла
Всероссийский уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла

Подтверждающие документы
Дипломы участников

2.

Победа в спортивных мероприятиях за
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

3.

Наличие сданных спортивных
разрядов/спортивных званий

Участие в общественных проектах,
направленных на популяризацию спорта
4.
и ЗОЖ за период сентябрь 2014 г. –
август 2016 г.
Наличие собственной спортивной
секции/школы для одаренной молодежи,
5.
созданной не позднее января 2016 г.

6.

Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

Региональный уровень – 3 балла
Всероссийский уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов
Юношеский разряд – 2 балла
Взрослый разряд – 3 балла
КМС – 4 балла
МС – 5 баллов
МСМК – 6 баллов

Дипломы победителей, награды

Подтверждающие документы

2 балла

Положения о проектах, отчет о
проекте

5 баллов

Положение о секции/школе. Отчет о
деятельности.

Обязательное условие

Ксерокопия зачетной книжки за 2
последние года/диплом
бакалавриата

Номинация 4 – «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»
№
1.

Критерий
Участие в спортивных мероприятиях за
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Оценка
Региональный уровень – 2 балла
Всероссийский уровень – 3 балла

Подтверждающие документы
Дипломы участников

Международный уровень – 4 балла

2.

Победа в спортивных мероприятиях за
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

3.

Наличие сданных спортивных
разрядов/спортивных званий

Участие в общественных проектах,
направленных на популяризацию спорта
4.
и ЗОЖ за период сентябрь 2014 г. –
август 2016 г.
Наличие собственной спортивной
секции/школы для одаренной молодежи,
5.
созданной не позднее января 2016 г.
.
Отсутствие академической
задолженности, только оценки
6.
«хорошо» и «отлично»

Региональный уровень – 3 балла
Всероссийский уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов
Юношеский разряд – 2 балла
Взрослый разряд – 3 балла
КМС – 4 балла
МС – 5 баллов
МСМК – 6 баллов

Дипломы победителей, награды

Подтверждающие документы

2 балла

Положения о проектах, отчет о
проекте

5 баллов

Положение о секции/школе. Отчет о
деятельности.

Обязательное условие

Ксерокопия зачетной книжки за
последние года 2 года

Номинация 5 – «Журналист года образовательных организаций высшего образования»
№

Критерий

Оценка

Подтверждающие документы

1.

2.

3.

Наличие собственных публикаций,
статей или видеосюжетов о событиях
городского, регионального,
российского или международного
уровня за период сентябрь 2014 г. –
август 2016 г.

В СМИ образовательных организаций
– 1 балл

Наличие наград за успехи в сфере
студенческой журналистики за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Региональный уровень – 2 балла
Всероссийский уровень – 4 балла

Наличие авторских журналистских
проектов (телепередачи, колонки,
сайты и т.д.) за период сентябрь 2014 г.
– август 2016 г.

В региональных СМИ – 2 балла
В федеральных СМИ – 3 балла
В международных СМИ – 6 баллов

Международный уровень – 6 баллов

5 баллов

Реализация проектов, направленных по Уровень образовательной организации
популяризацию молодежной
– 1 балл
журналистики, преподавательская
Региональный уровень – 3 балла
4.
деятельность в сфере журналистики за
Федеральный уровень – 4 балла
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г
Международный уровень – 5 баллов
.
Наличие интернет-версии реализуемого
журналистского проекта (блог, портал,
5.
3 балла
канал на YouTube)
6.

Наличие основного СМИ, журналистом
которого является участники Премии,

Ссылки на публикации
(копии публикаций)

Обязательное условие

Копии дипломов, ссылки на
подтверждающие ресурсы

Подтверждающие документы

Подтверждающие документы,
положения о проектах, программы
мероприятий

Ссылка на ресурс
Письмо руководителя СМИ

созданного не позднее января 2016 г.

7.

Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

Обязательное условие

Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года/диплом
бакалавриата

Номинация 6 – «Доброволец года образовательных организаций высшего образования»
№

1.

Критерий

Оценка
Активист – 1 балл
Руководитель группы/направления – 2
Членство в добровольческой
балла
организации за период сентябрь 2014 г.
Руководитель организации –
– август 2016 г.
4 балла

2.

Организация добровольческих
проектов за период сентябрь 2014 г. –
август 2016 г.

3.

Участие в проектах либо организация
проектов по подготовке волонтеров за
период сентябрь 2014 г. – август 2016
г.

4.

Наличие наград за успехи в сфере

Уровень образовательной организации
– 2 балла
Муниципальный уровень – 4 балла
Региональный уровень – 5 баллов
Федеральный уровень – 6 баллов
В качестве тренера/эксперта –
2 балла
В качестве организатора мероприятия
– 3 балла
Уровень образовательной организации

Подтверждающие документы
Положение об организации,
документы, подтверждающие статус
претендента

Положение о мероприятии, ссылка
на информационные ресурсы

Положение о мероприятии, ссылка
на информационные ресурсы
Копии дипломов, ссылки на

5.

6.

7.

добровольчества за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

– 1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Всероссийский уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов

Наличие опыта привлечения ресурсов
внешних организаций (гранты,
спонсорские средства)

Спонсорские средства – 2 балла

Реализованный проект за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

подтверждающие ресурсы

Подтверждающие документы
Грантовые средства – 2 балла
3 балла

Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы

Обязательное условие

Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года/диплом
бакалавриата

Номинация 7 – «Общественник года образовательных организаций высшего образования»
№

Критерий

1.

Участие в проектах, связанных с
защитой прав студентов и
общественным контролем, за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Оценка
Участник – 2 балла
Руководитель направления проекта в
образовательной организации/
регионального проекта– 4 балла
Руководитель регионального проекта
или региональный руководитель/
координатор федерального проекта – 6
баллов

Подтверждающие документы

Положение о мероприятии, ссылка
на информационные ресурсы

2.

Членство в общественной организации
за период сентябрь 2014 г. – август
2016 г.

3.

Членство в молодежных
консультативно-совещательных
органах по вопросам образования,
защиты прав обучающихся и
молодежной политики за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

4.

Победа в конкурсах социально
значимых проектов за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

Активист – 1 балл
Руководитель направления – 2 балла
Руководитель организации –
5 баллов
Муниципальный уровень – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла

6.

Документы, подтверждающие статус
претендента

Федеральный уровень – 5 баллов
Уровень образовательной организации
– 1 балл
Муниципальный уровень – 2 балла
Региональный уровень – 3 балла
Федеральный уровень – 5 баллов

Уровень образовательной организации
– 1 балл
Наличие благодарностей за реализацию
Муниципальный уровень – 2 балла
5.
социально значимых проектов за
Региональный уровень – 3 балла
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Федеральный уровень – 4 балла
Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

Положение об организации,
документы, подтверждающие статус
претендента

Обязательное условие

Документы, подтверждающие
достижение претендента

Подтверждающие документы

Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года/диплом
бакалавриата

Номинация 8 – «Общественник года профессиональных образовательных организаций»

№

Критерий

1.

Участие в проектах, связанных с
защитой прав студентов и
общественным контролем, за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

2.

3.

4.

Членство в общественной организации
за период сентябрь 2014 г. – август
2016 г.
Членство в молодежных
консультативно-совещательных
органах по вопросам образования,
защиты прав обучающихся и
молодежной политики за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Победа в конкурсах социально
значимых проектов за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

Оценка
Участник – 2 балла
Руководитель направления проекта в
образовательной организации/
регионального проекта– 4 балла
Руководитель регионального проекта
или региональный руководитель/
координатор федерального проекта – 6
баллов
Активист – 1 балл
Руководитель направления – 2 балла
Руководитель организации –
5 баллов

Подтверждающие документы

Положение о мероприятии, ссылка
на информационные ресурсы

Положение об организации,
документы, подтверждающие статус
претендента

Муниципальный уровень – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла

Документы, подтверждающие статус
претендента

Федеральный уровень – 5 баллов
Уровень образовательной организации
– 1 балл
Муниципальный уровень – 2 балла
Региональный уровень – 3 балла
Федеральный уровень – 5 баллов

Документы, подтверждающие
достижение претендента

Уровень образовательной организации
– 1 балл
Наличие благодарностей за реализацию
Муниципальный уровень – 2 балла
5.
социально значимых проектов за
Региональный уровень – 3 балла
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Федеральный уровень – 4 балла

6.

Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

Обязательное условие

Подтверждающие документы

Ксерокопия зачетной книжки за 2
последние года

Номинация 9 – «Иностранный студент года образовательных организаций высшего образования»
№

Критерий

1.

Организация общественно-значимых
мероприятий для студентов за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Оценка
Уровень образовательной организации
– 2 балла
Муниципальный уровень – 3 балла
Региональный уровень – 4 балла

Подтверждающие документы

Положение о мероприятии, ссылка
на информационные ресурсы

Федеральный уровень – 5 баллов

2.

Членство в органах студенческого
самоуправления за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

Активист – 1 балл
Руководитель направления – 2 балла
Руководитель организации –
5 баллов

Положение об организации,
документы, подтверждающие статус
претендента

3.

Наличие побед в спортивных
студенческих мероприятиях за период

Уровень образовательной организации
– 2 балла

Документы, подтверждающие
достижение претендента

сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

4.

Наличие побед в творческих
студенческих мероприятиях за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Региональный уровень – 3 балла
Федеральный уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов
Уровень образовательной организации
– 2 балла
Региональный уровень – 3 балла
Федеральный уровень – 4 балла
Международный уровень – 5 баллов

Уровень образовательной организации
– 2 балла
Наличие побед в научных студенческих
Региональный уровень – 3 балла
5. мероприятиях за период сентябрь 2014
Федеральный уровень – 4 балла
г. – август 2016 г.
Международный уровень – 5 баллов

6.

Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

Обязательное условие

Документы, подтверждающие
достижение претендента

Документы, подтверждающие
достижение претендента
Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года/диплом
бакалавриата

Номинация 10 – «Студенческий лидер года образовательных организаций высшего образования»
№

Критерий
Работа в составе органа управления
образовательной организации за период
1.
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
2.

Победы органа студенческого

Оценка

Подтверждающие документы

3 балла

Документы, подтверждающие
статус претендента

Уровень образовательной организации –

Документы, подтверждающие

самоуправления в конкурсах,
направленных на развитие
студенческого самоуправления, за
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

3.

Организация массовых проектов и
мероприятий для студентов за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

2 балла
Региональный уровень – 3 баллов

достижение

Федеральный уровень – 4 балла
Уровень образовательной организации –
2 балла
Муниципальный уровень – 3 балла
Региональный уровень – 4 балла

Положение о мероприятии.
Ссылка на информационные
ресурсы

Федеральный уровень – 5 баллов

4.

Членство в молодежных
консультативно-совещательных
органах по вопросам образования и
молодежной политики за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Муниципальный уровень – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла

Реализованный проект за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

3 балла

6.

Высокая успеваемость

Средний балл за период сентябрь 2014 г.
– август 2016 г. не ниже 4,5 – 3 балла

7.

Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

5.

Обязательное условие

Документы, подтверждающие
статус претендента

Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы
Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года/диплом
бакалавриата

Номинация 11 – «Студенческий лидер года профессиональных образовательных организаций»
№

Критерий
Работа в составе органа управления
образовательной организации за период
1.
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Оценка

Подтверждающие документы

3 балла

Документы, подтверждающие
статус претендента

Победы органа студенческого
самоуправления в конкурсах,
направленных на развитие
2.
студенческого самоуправления, за
период сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Уровень образовательной организации –
2 балла
Региональный уровень – 3 баллов

3.

Организация массовых проектов и
мероприятий для студентов за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Документы, подтверждающие
достижение

Федеральный уровень – 4 балла
Уровень образовательной организации –
2 балла
Муниципальный уровень – 3 балла
Региональный уровень – 4 балла

Положение о мероприятии.
Ссылка на информационные
ресурсы

Федеральный уровень – 5 баллов

4.

5.

Членство в молодежных
консультативно-совещательных
органах по вопросам образования и
молодежной политики за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Реализованный проект за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

Муниципальный уровень – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла
3 балла

Документы, подтверждающие
статус претендента
Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы

6.

7.

Высокая успеваемость

Средний балл за период сентябрь 2014 г.
– август 2016 г. не ниже 4,5 – 3 балла

Отсутствие академической
задолженности, только оценки
«хорошо» и «отлично»

Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года
Обязательное условие

Номинация 12 – Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования»
№

Критерий

1.

Наличие побед в спортивных студенческих
мероприятиях за период сентябрь 2014 г. –
август 2016 г.

2.

Наличие побед в творческих студенческих
мероприятиях за период сентябрь 2014г. –
август 2016 г.

3.

Наличие побед в научных студенческих
мероприятиях за период сентябрь 2014 г. –

Оценка
Уровень образовательной
организации – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла
Уровень образовательной
организации – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла
Уровень образовательной
организации – 1 балл

Подтверждающие документы
Документы, подтверждающие
достижение претендента

Документы, подтверждающие
достижение претендента
Документы, подтверждающие
достижение претендента

август 2016 г.

4.

Наличие собственных публикаций, статей
или видеосюжетов о событиях городского,
регионального, российского или
международного уровня за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла
В СМИ образовательных организаций
– 1 балл
В региональных СМИ – 2 балла

Ссылки на публикации
(копии публикаций)

В федеральных СМИ –3 балла
Активист – 1 балл

5.

Членство в органах студенческого
самоуправления за период сентябрь 2014 г.
– август 2016 г.

6.

Членство в молодежных консультативносовещательных органах по вопросам
образования, защиты прав обучающихся и
молодежной политики за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

Руководитель/координатор
направления – 2 балла
Руководитель органа студенческого
самоуправления не ниже
факультетского уровня –
3 балла

Положение об организации.
Документы, подтверждающие
статус претендента

Муниципальный уровень – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла

Документы, подтверждающие
статус претендента

Федеральный уровень – 3 балла

7.

Реализованный проект за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

2 балла

8.

Высокая успеваемость.

Средний балл за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г. не ниже 4,75 –

Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы
Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года/диплом

9.

Отсутствие академической задолженности

2 балла
Обязательное условие

бакалавриата

Номинация 13 – Гран-при «Студент года профессиональных образовательных организаций»
№

Критерий

1.

Наличие побед в спортивных
студенческих мероприятиях за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

2.

Наличие побед в творческих
студенческих мероприятиях за период
сентябрь 2014г. – август 2016 г.

3.

Наличие побед в научных
студенческих мероприятиях за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

4.

Наличие собственных публикаций,
статей или видеосюжетов о событиях
городского, регионального,
российского или международного

Оценка
Уровень образовательной организации –
1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла
Уровень образовательной организации –
1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла
Уровень образовательной организации –
1 балл
Региональный уровень – 2 балла
Федеральный уровень – 3 балла
Международный уровень – 4 балла
В СМИ образовательных организаций –
1 балл
В региональных СМИ – 2 балла

Подтверждающие документы
Документы, подтверждающие
достижение претендента

Документы, подтверждающие
достижение претендента

Документы, подтверждающие
достижение претендента

Ссылки на публикации (копии
публикаций)

уровня за период сентябрь 2014 г. –
август 2016 г.

В федеральных СМИ –
3 балла
Активист – 1 балл

5.

6.

7.

Членство в органах студенческого
самоуправления за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г.

Членство в молодежных
консультативно-совещательных
органах по вопросам образования,
защиты прав обучающихся и
молодежной политики за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.
Реализованный проект за период
сентябрь 2014 г. – август 2016 г.

8.

Высокая успеваемость.

9.

Отсутствие академической
задолженности

Руководитель/координатор направления
– 2 балла
Руководитель органа студенческого
самоуправления не ниже
факультетского уровня –
3 балла

Положение об организации.
Документы, подтверждающие
статус претендента

Муниципальный уровень – 1 балл
Региональный уровень – 2 балла

Документы, подтверждающие
статус претендента

Федеральный уровень – 3 балла
2 балла
Средний балл за период сентябрь
2014 г. – август 2016 г. не ниже 4,75 –
2 балла
Обязательное условие

Портфолио, подтверждающие
документы, отзывы
Ксерокопия зачетной книжки за
последние 2 года

* Рейтинг конкурсных заявок на всероссийском заочном этапе формируется из суммы баллов по каждому показателю,
имеющему документальное подтверждение в приложенных документах.
* К рейтингу, сформированному исходя из данных критериев, могут быть добавлены баллы экспертного совета,
зависящие от характеристик претендента, вклада его в молодежную жизнь региона и т.д.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
(ФИО полностью)

(номинация)

№
п/п

1.
2.
3.

Перечень достижений
(научные публикации,
победа / участие в
конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, членство /
руководство ОССУ и др.
согласно Приложению №2)

Срок
достижения

Подтверждающий
документ
(скан грамоты/ диплома/
характеристики /
удостоверения и т.д.)

Количество
баллов
(заполняется
участником,
проверяется
дирекцией)

Приложение №4
Порядок подачи документов:
Для того, чтобы подать документы на конкурс, необходимо сделать
несколько шагов:
1. Определить свою номинацию, ознакомиться с Положением, а также с
Приложением №2, где указаны критерии и баллы за те или иные достижения.
2. Заполнить онлайн-заявку по адресу:
https://goo.gl/forms/Yu7ydy4UhpiH4P2C3
3. Сформировать портфолио из сканов дипломов, грамот, благодарственных
писем, справок, а также ссылок на работы или вашу деятельность и т.д.
4. Заполнить информационную карту согласно примеру, приведенному ниже.
ВНИМАНИЕ! Каждое ваше достижение или участие, подтвержденное тем
или иным документом, должно быть указано в информационной карте. Не
забудьте приложить характеристики, если таковые имеются, а также иные
документы, которые вы сочтете нужными. От них также зависит ваша
итоговая оценка от экспертов регионального этапа. БАЛЛЫ за ваши
достижения согласно Положению №2 вы указываете в таблице сами региональный оргкомитет сверяет баллы и соответствие документов.
Пример заполнения информационной карты:
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Иванов Иван Иванович
(ФИО полностью)

Творческая личность года образовательных организаций высшего образования
(номинация)

Перечень достижений
(научные публикации,
победа / участие в конкурсах,
№
фестивалях, олимпиадах,
п/п
членство / руководство
ОССУ и др. согласно
Приложению №2)
4. Участие в конкурсе «Вокалист
ТвГУ»
5. Победа во всероссийском
конкурсе «Вокалист года»
6. Благодарность
директора
колледжа за активное участие
в творческих мероприятиях
7. Благодарность Комитета по
делам молодежи

Срок
достижения

Декабрь 2015

Подтверждающий
документ
(скан грамоты/
диплома/
характеристики /
удостоверения и
т.д.)
Скан
диплома
участника
Скан
диплома
победителя
Скан благодарности

Июнь 2016

Скан благодарности 2

Январь 2015
Февраль 2015

Количество
баллов
(заполняется
участником,
проверяется
дирекцией)
1
5
1

Почетная
грамота Август 2016
Минобрнауки
РФ
по
поддержке
талантливой
молодежи
9. Почетная
грамота Август 2015
Минобрнауки
РФ
по
поддержке
талантливой
молодежи
10. Проведенная художественная Сентябрь 2015
выставка «Я и мир»
8.

Скан грамоты

4

Скан грамоты

4

Ссылка на сайте
колледжа
(указывается
гиперссылка), или
скан афиши
11. Ведущий
секции
«Поем Создана
в Скан
справки
вместе» в школе №34
декабре 2015 г. директора школы
12. Характеристика Комитета по Скан
делам молодежи
характеристики

4

5
(учитывается
экспертом при
итоговой
оценке)

13.
14.
ИТОГО: 26

Решение, что Вы указываете в информационной карте (прикладываете в
портфолио), вы принимаете сами исходя из Приложения №2 и Ваших
возможностей.
5. Взять справку в своем учебном заведении о том, что Вы там учитесь.
Отсканировать ее.
6. Отсканировать Вашу зачетную книжку (первую страницу и последние 2
года обучения, для студентов 2-го курса - только первый год обучения).
7. Выслать информационную карту и все подтверждающие файлы (сканы
дипломов, грамот, благодарственных писем, справок), а также сканы
зачетной книжки и справки на почту studentgodatver@mail.ru. В теме письма
пишете - "ФамилияИО_Номинация", например, "ИвановИИ_Молодой
ученый года.
8. Ждать ответа от оргкомитета, что ваша заявка принята и у вас все в
порядке с документами.
По всем вопросам обращайтесь: https://vk.com/studentgoda69 (сообщением в
группу)
Успехов!

