
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе  

российской национальной премии «Студент года – 2018» 

 

1. Общие положения. 

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

содержание, требования к участникам регионального этапа российской национальной 

премии  «Студент года – 2018» (далее – Премия).  

1.2.  Организаторами Премии являются: 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»; 

автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи»; 

1.3. Организаторами регионального этапа Премии являются: 

Первичная профсоюзная организация обучающихся Петрозаводского 

государственного университета 

1.4. Премия реализуется при поддержке Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи. 

1.5. Региональный этап Премии проводится при поддержке Министерства по 

делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. 

1.6. Премия проводится в рамках реализации Федерального проекта 

«Национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская 

студенческая весна» при поддержке Фонда-оператора Президентских 

грантов по развитию гражданского общества. 

 

2. Цели и задачи Премии. 

2.1. Цель – выявление и поддержка обучающихся образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации, имеющих особые достижения в 

области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, 

студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. 

2.2. Задачи: 



2 
 

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 

образовательными организациями высшего образования субъектов Российской 

Федерации. 

 

3. Организационный комитет регионального этапа. 

3.1.  Руководство регионального этапа Премии осуществляет организационный 

комитет Премии (далее – оргкомитет), который формируется из представителей 

организаторов Премии. Состав оргкомитета Премии утверждается протоколом о 

создании регионального оргкомитета Премии. 

3.2.  Функции Федеральной дирекции Премии в соответствии с Положением о 

Премии возложены на Автономную некоммерческую организацию «Центр 

студенческих программ Российского Союза Молодежи»  

3.3. Решение оперативных вопросов по реализации общероссийский программы 

Премии осуществляет общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи» (далее – оператор, РСМ).  

3.4.  Региональный оргкомитет Премии: 

- осуществляет административное обеспечение всероссийского очного этапа 

Премии на стадии подготовки и проведения; 

- проводит организационную подготовку всероссийского очного этапа Премии в 

соответствии с утвержденной программой Премии и требованиями к 

организации, представленными Федеральной дирекцией Премии; 

- обеспечивает техническое сопровождение всероссийского очного этапа 
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Премии; 

- обеспечивает проведение церемонии награждения Премии. 

- 4. Участники Премии. 

4.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 23 лет.  

4.2. В случае если в испытаниях всероссийского очного этапа Премии 

принимает участие несовершеннолетний конкурсант, к заявке должны быть 

приложены письменные заявления родителей/опекунов несовершеннолетнего 

участника о согласии родителей/опекунов на участие данного несовершеннолетнего в 

в этапах Премии.  

4.4. Каждый участник может участвовать не более чем в 2-х номинациях 

регионального этапа Премии. 

4.5. В случае участия в 2-х номинациях участник представляет два комплекта 

документов, указанных в п. 8.1 настоящего Положения, указывая название 

номинации и раскрывая в конкурсных материалах достижения по установленным 

направлениям и критериям оценки. 

 

5. Экспертный совет Премии. 

5.1. Для проведения оценки создается экспертный совет Премии. 

5.2. Членами экспертного совета могут быть представители 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. 

5.3. Экспертный совет Премии: 

проводит экспертизу материалов; 

вносит предложения по составу участников финала Премии, в том числе 

участников в каждой номинации; 
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вправе предложить специальные призы Премии. 

 

6. Условия и порядок проведения Премии 

6.1. Премия проводится в три этапа: 

I этап – региональный: до 10 октября 2018 года. Организацию I-го этапа 

Премии осуществляет региональная дирекция Премии субъекта Российской 

Федерации, которая проводит отборочные испытания в соответствии с настоящим 

Положением и номинациями (п. 7.1). Регламент проведения I-го этапа Премии 

определяет региональная дирекция Премии по согласованию с оператором Премии.  

Победители I-го этапа Премии рекомендуются к участию во всероссийском 

заочном этапе. 

II этап – всероссийский заочный этап:  

Для обучающихся профессиональных образовательных организаций с 13 по 17 

октября 2018 года. Не позднее 19 октября 2018 г. члены экспертного совета Премии 

отбирают не более 30 участников в каждой конкурсной номинации для участия  

во всероссийском очном этапе Премии. 

Для обучающихся организаций высшего образования с 22 по 24 октября 2018 

года. Не позднее 24 октября 2018 г. члены экспертного совета Премии отбирают  

не более 50 участников в каждой конкурсной номинации для участия  

во всероссийском очном этапе Премии. 

II этап Премии заключается в экспертной оценке резюме «Достижения, которые 

делают меня уникальным соискателем Премии», оценке онлайн-собеседования 

(только для номинации Гран-При «Студент года») и оценке видеоролика «Я – 

Староста года» (только для номинации «Староста года»). 

III этап – всероссийский очный этап и церемония награждения:  

Для обучающихся профессиональных образовательных организаций с 6 по 8 

ноября 2018 года в г.Астрахань, Астраханской области..  

Для обучающихся организаций высшего образования с 14 по 18 ноября 2018 

года в г.Казань, Республика Татарстан. 

III этап Премии заключается в прохождении конкурсантами индивидуальных 
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испытаний.  

6.2. Конкурсная программа всероссийского очного этапа Премии формируется 

экспертным советом Премии не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.  

6.3. Для обеспечения участия делегации субъекта РФ во всероссийском заочном 

этапе региональная дирекция Премии направляет в Федеральную дирекцию Премии 

необходимый пакет документов. 

6.3. Все участники всероссийского очного этапа Премии должны иметь при 

себе студенческий билет, копии паспорта (2 страницы), медицинского страхового 

полиса, копию ИНН, копию СНИЛС, резюме отражающее достижения соискателя в 

заявленной номинации в период с сентября 2016 года по август 2018 года, заверенное 

подписью и печатью руководителя региональной дирекции Премии. 

6.3. Расходы по направлению участников Премии берет на себя направляющая 

организация. Расходы по питанию, проживанию участников всероссийского очного 

этапа Премии осуществляются за счет средств организаторов Премии. 

6.4. Информационное сопровождение Премии, включающее публикацию 

результатов и итоговых списков участников регионального этапа Премии, 

информация об изменениях в проведении Премии публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах мой-профком.рф.  

6.5. Информационное сопровождение Премии, включающее публикацию 

результатов и итоговых списков участников всероссийского заочного этапа Премии, 

конкурсной программы всероссийского очного этапа Премии и методических 

рекомендаций по подготовке к конкурсным испытаниям, информация  

об изменениях в проведении Премии публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.ruy.ru.  

 

 

7. Номинации Премии и критерии оценки. 

7.1. Премия для обучающихся организаций высшего образования 

проводится по следующим номинациям: 
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Номинация 1 – «Интеллект года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области науки, участники и победители научных олимпиад, 

конференций и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся развитием, 

популяризацией и продвижением научных исследований в образовательной 

организации и за еѐ 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); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; 

наличие научных публикаций. 

Номинация 2 – «Журналист года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области журналистики, участники и победители конкурсов и 

фестивалей СМИ, постоянные участники развития медиапространства на уровне 

образовательной организации, региональном и федеральном уровнях, внесшие 

значимый вклад в формирование актуального контента и развитие информационной 

грамотности в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ образовательной 

организации, городском, региональном или федеральном СМИ. 

Номинация 3 – «Иностранный студент года» – награждаются обучающиеся 

организаций высшего образования Российской Федерации, имеющие иностранное 

гражданство, за выдающиеся достижения в различных направлениях научно-

исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих 

мероприятиях, общественной деятельности, наиболее активно проявившие себя в 

студенческой жизни образовательной организации, города, на региональном или 

федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в улучшение среды общения и 



7 
 

обучения иностранных студентов и молодежной жизни в целом. 

Обязательные условия участия в номинации:  

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 студенческих мероприятиях, общественной деятельности; 

участие и организация мероприятий для иностранных студентов городского, 

регионального и федерального уровней. 

Номинация 4 – «Творческая личность года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в сфере культуры, участники и победители творческих 

конкурсов (музыкальных, танцевальных, театральных, изобразительного искусства и 

т.д.) и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, 

внесшие значительный вклад в развитие культуры в молодежной среде.  

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. 

Номинация 5 – «Спортсмен года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта, победители, призѐры 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.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и званий; 

участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди 
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молодежи в субъектах Российской Федерации. 

Номинация 6 – «Доброволец года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области добровольчества (волонтерства), участники и организаторы 

благотворительных событий регионального, всероссийского уровней, внесшие 

значимый вклад в развитие и продвижение ценностей добровольческого 

(волонтерского) движения.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

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» – награждаются студенты из числа 

руководителей студенческих клубов, студенческих советов и других студенческих 

объединений за выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно 

проявившие себя в студенческой жизни региона, страны, 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); 

наличие собственных достижений в общественной деятельности, участие  

в деятельности общественных организаций и объединений; 

участник/организатор мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней. 
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Номинация 8 – «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). 

Номинация 9 – Гран-при «Студент года» – награждаются студенты, 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 (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 студенческих мероприятиях, общественной деятельности. 

7.2. Премия для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 – «Профессионал года» – награждаются студенты за 
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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:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

наличие достижений в профессионально ориентированной деятельности. 

Номинация 2 – «Творческая личность года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в сфере культуры, участники и победители творческих 

конкурсов (музыкальных, танцевальных, театральных, изобразительного искусства и 

т.д.) и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, 

внесшие значительный вклад в развитие культуры в молодежной среде.  

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. 

Номинация 3 – «Спортсмен года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта, победители, призѐры 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.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и званий; 

участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди 
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молодежи в субъектах Российской Федерации. 

Номинация 4 – «Доброволец года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области добровольчества (волонтерства), участники и организаторы 

благотворительных событий регионального, всероссийского уровней, внесшие 

значимый вклад в развитие и продвижение ценностей добровольческого 

(волонтерского) движения.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

наличие личных 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 5 – «Общественник года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя в 

студенческой жизни региона, страны, 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); 

наличие собственных достижений в общественной деятельности, участие  

в деятельности общественных организаций и объединений; 

участник/организатор мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней. 

Номинация 6 – «Староста года» – награждаются студенты, наиболее активно 

проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной 
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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 задолжен 

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

семестра); 

наличие характеристики из деканата/ дирекции образовательной организации; 

наличие видеоролика, раскрывающего тему «Я – Староста года» (длительность 

не более 1 минуты). 

Номинация 7 – Гран-при «Студент года» – награждаются студенты, 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, общественной 

деятельности, научно-исследовательской, творческой, спортивной.       

Обязательные условия участия в номинации:  

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 студенческих мероприятиях, общественной деятельности. 

 

8. Порядок предоставления документов для участия оператору Премии. 

8.1. Для участия в региональном этапе участнику необходимо заполнить анкету 

в электронной форме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQmSXIwnuejRTrgFKGRniwNmtQOaBEt

3DZdXuxJXockktUg/viewform , сопроводив рядом подтверждающих документов: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQmSXIwnuejRTrgFKGRniwNmtQOaBEt3DZdXuxJXockktUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUQmSXIwnuejRTrgFKGRniwNmtQOaBEt3DZdXuxJXockktUg/viewform
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рекомендательные письма, резюме, отзывы; 

дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, сертификаты 

другие документы, подтверждающие достижения и победы соискателя по заявленной 

номинации за период с сентября 2016 г. по август 2018 г. 

иллюстрации (фотографии, вырезки из газет, видеоматериалы др.); 

справки с мест учебы участников; 

копии зачетных книжек за последние 2 года. 

8.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить до 30 сентября 2018 

года. 

8.3. Материалы, присланные на Премию, не рецензируются и не возвращаются. 

9. Подведение итогов Премии. 

9.1. По итогам оценки материалов регионального этапа Премии определяются 

участники всероссийского заочного этапа Премии.  

9.2. По итогам участия в региональном этапе Премии определяются победители 

в номинациях, указанных в п. 7.1 и 7.2 настоящего Положения, и победители в 

специальных номинациях, установленных оператором Премии. В каждой номинации 

определяется 2 призера и 1 победитель. 

9.3. Победители и призеры регионального этапа Премии  

в номинациях определяются экспертным советом Премии. 

9.4. Победители и призеры регионального этапа Премии награждаются 

дипломами. 

 

 

10. Контактная информация. 

Первичная профсоюзная организация обучающихся Петрозаводского 

государственного университета 

Г. Петрозаводск, ул. Анохина, 20 каб.110 тел. (88142) 78-12-28 

profkom.studentov@mail.ru 

Контактное лицо – Шаповалова Мария Дмитриевна, vk.com/schapovalova  


