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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель регионального 

Комитета Премии 

____________________ А.А. Бутенко 

28.08.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе 

российской национальной премии «Студент года-2020» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам регионального этапа 

Российской национальной премии «Студент года – 2020» (далее – Премия). 

1.2. Российская национальная премия «Студент года – 2020» – это 

конкурсный образовательный проект для обучающихся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, которые активно участвуют в учебной, 

научной, спортивной, творческой и общественной жизни. 

1.3. Учредителем Премии является Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи»; 

1.4. Организатором регионального этапа Премии является Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет». 

1.5. Премия реализуется при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи; Министерства просвещения Российской Федерации; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»; 

Автономной некоммерческой организации «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи». 

1.6. Региональный этап Премии проводится при поддержке 

Министерства образования Республики Карелия; Карельской республиканской 

общественной организации Общероссийской общественной организации 

"Российский Союз Молодёжи". 

2. Цель и задачи Премии 
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2.1. Цель Премии – поддержка обучающихся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации, имеющих особые достижения в области 

науки, профессиональной деятельности, творчества, спорта, журналистики, 

молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и 

добровольчества.  

2.2. Задачи Премии: 

o развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 

o создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

o формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа лидеров студенческой молодежи; 

o 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 факультетами; 

образовательными организациями высшего образования субъектов Российской 

Федерации. 

3. Организационный комитет регионального этапа. 

3.1. Руководство регионального этапа Премии осуществляет 

организационный комитет Премии (далее – региональный оргкомитет), который 

формируется из представителей организаторов Премии. Состав оргкомитета 

Премии утверждается протоколом о создании регионального оргкомитета 

Премии. 

Руководство и организацию Премии на федеральном уровне осуществляет 

Исполнительная дирекция Премии. Функции Исполнительной дирекции Премии 

возложены на Автономную некоммерческую организацию «Центр студенческих 

программ Российского Союза Молодежи». 

Региональный оргкомитет Премии осуществляет свою деятельность по 

согласованию с Исполнительной дирекцией Премии. 
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3.2. Региональный оргкомитет Премии: 

- осуществляет административное обеспечение финала Премии на стадии 

подготовки и проведения;  

- проводит организационную подготовку финала Премии в соответствии с 

утвержденной программой Премии и требованиями к организации, 

представленными Исполнительной дирекции Премии; 

- обеспечивает техническое сопровождение финала Премии, 

- организует проведение церемонии награждения Премии. 

4. Участники Премии. 

4.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы 

обучения профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 

25 лет; обучающиеся очной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования (бакалавриат, специалитет магистратура) в возрасте от 18 

до 25 лет на момент проведения регионального этапа Премии в субъекте 

Российской Федерации, за исключением номинации «Иностранный студент 

года»  

Участниками номинации «Иностранный студент года» являются студенты 

очной формы обучения, имеющие иностранное гражданство и осваивающие 

образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в 

образовательных организациях высшего образования в возрасте от 18 до 27 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 этапах Премии.  

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

индивидуальных и 1-й коллективной номинациях регионального этапа Премии. 

4.4. В случае участия в 2-х индивидуальных и 1-й коллективной 

номинациях участник представляет 3 комплекта документов, указанных в п. 8.1 

настоящего Положения, указывая название номинации и раскрывая в 
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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; 

вправе предложить специальные призы Премии. 

6. Условия и порядок проведения премии. 

6.1. Премия проводится в три этапа: 

 I этап – региональный; проводится до 09 октября 2020 года.  

Организацию I-го этапа Премии осуществляет региональный оргкомитет 

Премии по согласованию с оператором Премии.  

 Победители I-го этапа Премии рекомендуются к участию во 

всероссийском заочном этапе. 

 II этап – всероссийский заочный этап: проводится с 10 по 18 октября 

2020 года.  

Организацию заочного этапа осуществляет Исполнительная дирекция 

Премии. Заочный этап Премии заключается в оценке экспертным советом 

Премии документов и материалов победителей региональных этапов в каждой 

конкурсной номинации для участия во всероссийском очном этапе Премии. 

Победители второго этапа Премии проходят финал. 

III этап – всероссийский очный этап и церемония награждения: 

Финал Российской национальной премия «Студент года – 2020» 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
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образовательных организаций проводится с 14 по 19 ноября 2020 года в г. 

Москва. 

Финал Премии заключается в прохождении участниками конкурсных 

испытаний по номинациям 

6.2. Регламент конкурсной программы Премии разрабатывается 

экспертным сообществом Премии и утверждается Исполнительной дирекцией.  

6.3. Регламент конкурсной программы и критерии отбора участников 

финала Премии направляются в региональные дирекции и участникам, 

прошедшим в финал, не позднее 23 октября 2020 года. 

6.4. Для обеспечения участия делегации субъекта РФ во всероссийском 

заочном этапе региональный оргкомитет Премии направляет в Исполнительную 

дирекцию Премии необходимый пакет документов. 

6.5. Все участники финала Премии должны иметь при себе студенческий 

билет, оригинал и копию паспорта, оригинал и копию медицинского страхового 

полиса, копию ИНН, копию СНИЛС, справку с места учебы, резюме 

отражающее достижения соискателя в заявленной номинации в период с 

сентября 2018 года по август 2020 года, заверенное подписью и печатью 

руководителя региональной дирекции Премии и согласия на обработку 

персональных данных, заполненные на момент проведения регионального этапа. 

6.6. Расходы по проезду участников к месту проведения Премии 

осуществляются за счёт направляющей организации. Расходы по питанию, 

проживанию, трансферу участников Премии осуществляются за счет средств 

организаторов Премии. 

6.7. Информационное сопровождение Премии, включающее 

публикацию результатов и итоговых списков участников регионального этапа 

Премии, информацию об изменениях в проведении Премии осуществляется в 

сообществе Премии в социальной сети «ВКонтакте» и на информационных 

ресурсах организаторов Премии. 

6.8. Информационное сопровождение Премии, включающее 

публикацию результатов и итоговых списков участников всероссийского 

заочного этапа Премии, конкурсной программы всероссийского очного этапа, 

рекомендаций по подготовке финалистов к индивидуальным испытаниям и 
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заданиям, информацию об изменениях в проведении Премии, осуществляется на 

сайте Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи»: www.ruy.ru , в сообществах Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» и Премии в социальной сети 

«ВКонтакте» и на информационных ресурсах организаторов Премии. 

7. Номинации Премии и критерии оценки 

7.1. Премия для обучающихся организаций высшего образования 

проводится по следующим номинациям: 

Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 - «Председатель совета обучающихся года» – оцениваются 

руководители объединённых советов обучающихся образовательной 

организации, советов обучающихся факультетов и институтов, активно 

проявившие себя в студенческой жизни, 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года 

наличие структуры и плана работы объединённого совета обучающихся.  

Номинация 2 - «Общественник года» – оцениваются члены студенческих 

объединений, региональных и всероссийских организаций (не из числа 

руководителей), являющиеся организаторами общественно-значимых и 

культурно-массовых мероприятий и проектов, за выдающиеся достижения в 

общественной деятельности, активно проявившие себя в студенческой жизни 

http://www.ruy.ru/
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образовательной организации, региона, страны, внесшие значимый вклад в 

улучшение качества жизни студенческой молодежи 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года 

наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 

образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 

общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 

поддерживающих общественную деятельность и реализующих государственную 

молодежную политику. 

Номинация 3 – «Интеллект года» – оцениваются 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 её 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года  

Номинация 4 – «Иностранный студент года» – оцениваются студенты, 

имеющие иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных 

организациях Российской Федерации, за выдающиеся достижения в различных 

направлениях научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых  
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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 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик на тему «Почему я учусь в России?», длительностью не более 

1,5 минут; 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в научно-

исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 

студенческих мероприятиях, общественной деятельности за 2 последних года. 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты за 

выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители 

и призёры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую 

деятельность на базе образовательной организации, внесшие значительный 

вклад в развитие студенческого творчества и культурно-массовой деятельности 

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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года; 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта и физической культуры, победители и призёры 

спортивных соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и 

международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и 
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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/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года. 

Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 

деятельность которых направлена на развитие массового волонтерского 

(добровольческого) движения, развитие массового волонтерского 

(добровольческого) экологического движения, повышение его эффективности  

как инструмента формирования экологической культуры молодого человека, 

повышение его эффективности как инструмента формирования культуры 

молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение, нормативно-правовая документация, 

подтверждающая выписка, справка и  др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются студенческие 

объединения обучающихся образовательных организаций за успехи в области 

развития медиапространства на уровне образовательной организации, 

региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в формирование 
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актуального контента и развитие информационной грамотности в молодежной 

среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

ведение журнала/передачи/газеты/блога/канала на базе образовательной 

организации на социально-значимые, актуальные в студенческой среде темы на 

платформах Instagram/Twitter/Livejournal/Вконтакте/Facebook/Youtube с охватом 

аудитории не менее 50% от общего количества обучающихся образовательной 

организации; 

видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития  

медиапространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более чем за 2 

года (не более 2 минут). 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются 

патриотические студенческие отряды и иные объединения обучающихся 

образовательных организаций за выдающиеся успехи в области патриотического 

и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и культуры страны и 

родного региона, поисковой работы по установлении имен погибших  

и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый вклад в 

формирование гражданской позиции в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 4 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются 

студенческие клубы и иные объединения обучающихся образовательных 

организаций, ведущие деятельность в сфере развития компьютерного спорта в 

студенческой среде, наиболее активно проявившие себя в работе  
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со студенчеством своей образовательной организации по направлениям – 

повышение образовательного уровня молодежи с помощью компьютерного 

спорта для освоения новейших информационных и компьютерных технологий, 

профессиональная подготовка молодежи через участие в соревнованиях по 

компьютерному спорту. 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 

развития компьютерного спорта за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 5 – «Юридическое объединение года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 

ведущие деятельность в сфере правового просвещения и защиты прав 

обучающихся (в т.ч. юридических клиник, правовых отрядов, профкомов и иных 

общественных объединений), внесшие значимый вклад в формирование 

практических навыков в сфере юриспруденции и правоведения. 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация, др.);  

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 6 – «Студенческое научное общество года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 
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занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением научной 

деятельности в образовательной организации и за её пределами. 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 

развития и популяризации научной деятельности за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 7 – «Комиссия по качеству образования года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций за 

выдающиеся достижения в сфере организации процесса вовлечения студентов в 

оценку качества образования, внесшие значительный вклад в развитие комиссий 

по качеству образования, систем общественного наблюдения образовательных 

процессов, системы участия обучающихся во внутренней и внешней оценке 

качества условий и содержания обучения в образовательной организации. 

Обязательные условия участия в номинации: 

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 

вовлечения и участия студентов в оценке качества образования за 2 последних 

года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не менее  

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

7.2. Премия для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций проводится по следующим номинациям: 

Индивидуальные номинации: 
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Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – оцениваются 

руководители объединённых советов обучающихся образовательной 

организации, советов обучающихся факультетов, образовательной организации, 

активно проявившие себя в студенческой жизни, 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года; 

наличие структуры и плана работы объединённого совета обучающихся.  

Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены студенческих 

объединений, региональных и всероссийских организаций, являющиеся 

организаторами общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий и 

проектов, за выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно 

проявившие себя в студенческой жизни образовательной организации, региона, 

страны, внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни студенческой 

молодежи 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); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года; 
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наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 

образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 

общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 

поддерживающих общественную деятельность и реализующих государственную 

молодежную политику. 

Номинация 3 – «Профессионал года» – оцениваются 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:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года 

Номинация 4 – «Староста года» – оцениваются студенты, являющиеся 

старостами учебной группы, председателями старостата, наиболее активно 

проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной 

деятельности, в поддержке и отстаивании прав студенческого сообщества, а 

также имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в других сферах 

студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  

наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной группы, 

председателя старостата; 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 

образовательной организации; 
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видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года; 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты за 

выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители и призёры 

творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую 

деятельность на базе образовательной организации, внесшие значительный 

вклад в развитие студенческого творчества и культурно-массовой деятельности 

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); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года; 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта и физической культуры, победители и призёры 

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/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 

семестра); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года (не более 10 шт.). 
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Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 

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:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются студенческие 

объединения обучающихся образовательных организаций за успехи в области 

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:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

ведение журнала/передачи/газеты/блога/канала на базе образовательной 

организации на социально-значимые, актуальные в студенческой среде темы на 

платформах Instagram/Twitter/Livejournal/Вконтакте/Facebook/Youtube с охватом 

аудитории не менее 50% от общего количества обучающихся образовательной 

организации; 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются 

патриотические студенческие и молодежные клубы, отряды и иные объединения 

обучающихся образовательных организаций за выдающиеся успехи в области 

патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения истории  

и культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении имен 
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погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый 

вклад в формирование гражданской позиции личности среди молодежи. 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 4 – «Студенческий клуб года» – оцениваются 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 

самоуправлении в образовательной организации, улучшении качества жизни 

студенчества и молодежной среды в целом, вносящие вклад в развитие системы 

студенческого самоуправления, творчества, спорта и других направлений (для 

клубов и объединений, не входящих в номинации «1-3» и не являющихся 

советом обучающихся). 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

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/1FAIpQLSdEl-

Y2RVrNssQoSS9mpMMQbXJgUx0cWGnQbtwytYV3P7MxLg/viewform, 

сопроводив рядом подтверждающих документов: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-Y2RVrNssQoSS9mpMMQbXJgUx0cWGnQbtwytYV3P7MxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-Y2RVrNssQoSS9mpMMQbXJgUx0cWGnQbtwytYV3P7MxLg/viewform
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o рекомендательные письма, резюме, отзывы; 

o дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 

сертификаты и другие документы, подтверждающие достижения и победы 

соискателя по заявленной номинации за период с сентября 2018 года по август 

2020 года 

o иллюстрации (фотографии, вырезки из газет, видеоматериалы, фотографии 

кубков и др.); 

o справка с места учебы участника (о том, что данное физическое лицо является 

студентом учебного заведения); 

o копии зачетной книжки за 2 последних семестра, заверенные в 

образовательной организации. (для студентов ПетрГУ допустимо приложить на 

момент проведения регионального этапа Премии скриншотов зачетной книжки 

с ИАИС или портфолио ПетрГУ с дальнейшим предоставлением копий 

заверенной зачетной книжки в случае, если студент ПетрГУ войдет в число 

лауреатов Премии) 

 Сопровождающие документы необходимо оформить в один архив, назвав 

в соответствии с фамилией и именем участника (например, «Петров Иван») и 

загрузить на файлообменник http://file.karelia.ru/ . Ссылка на архив размещается 

в соответствующем поле анкеты при заполнении. 

8.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить с 31 августа по 20 

сентября 2020 года 

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

возвращаются. 

9. Подведение итогов Премии. 

9.1. По итогам участия в региональном этапе Премии определяются 

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

каждой номинации определяется 2 призера и 1 победитель. 

9.2. Победители и призеры регионального этапа Премии в номинациях 

определяются экспертным советом Премии. По решению экспертного совета 

победитель в номинации может быть не определен. 

http://file.karelia.ru/
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9.3. Победители регионального этапа Премии рекомендуются к участию 

во всероссийском заочном этапе Премии. 

9.4. Победители и призеры регионального этапа Премии награждаются 

дипломами. 

10. Контактная информация 

Организатор регионального этапа Премии - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет». 

Г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 каб. 154 

studentgodark10@gmail.com 

https://vk.com/studentgodark  

Руководитель регионального оргкомитета – Храбунова Любовь Викторовна  

https://vk.com/lyubovhrabunova   + 7 900 460 68 63 

Консультирование участников и представителей образовательных 

учреждений: 

Бродкин Алексей https://vk.com/balexalex   + 7 911 668 74 69 

Егоркина Анна  https://vk.com/a_egorkinaa + 7 911 412 38 73 

mailto:studentgodark10@gmail.com
https://vk.com/studentgodark
https://vk.com/lyubovhrabunova
https://vk.com/balexalex
https://vk.com/a_egorkinaa

