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1. Общие положения 

  
1.1. Региональный конкурс Российской национальной премии «Студент 

года – 2020» в Архангельской области (далее – Конкурс) является региональным 
этапом Российской национальной премии «Студент года – 2020»  
для образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения, содержание  
и требования к участникам Конкурса в 2020 году. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

  
2.1. Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение 

достижений обучающихся профессиональных образовательных организаций  
и образовательных организаций высшего образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  
– развитие социальной активности студенческой молодежи Архангельской 
области;  
– повышение внимания государства и общества к решению вопросов  
о поддержке талантливого студенчества Архангельской области;  
– создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой 
молодежи Архангельской области;  
– формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
лидеров и руководителей студенческих объединений Архангельской области;  
– укрепление межнационального и межкультурного диалога среди студентов 
Архангельской области;  
– объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий  
для развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования субъектов Российской Федерации. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

3.1. Учредителем Конкурса является Архангельская региональная 

общественная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (далее – АРОО ООО «РСМ»). 

3.2. Организаторами конкурса также являются: 

– управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области; 

– министерство образования и науки Архангельской области; 
– федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ); 
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–  государственное автономное   учреждение   Архангельской   области  
«Молодежный центр» (далее – ГАУ АО «Молодежный центр»). 

3.3. Конкурс реализуется при поддержке федеральных и региональных 
партнёров, в том числе: 

– Министерства просвещения Российской Федерации; 
– Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь); 
– Автономной некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей»; 
 – Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи»; 
– федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

4. Оргкомитет Конкурса 

  

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса, который 
формируется из представителей учредителя и организаторов Конкурса.  

4.2. Оргкомитет Конкурса действует на основании Положения о Конкурсе 
и осуществляет его организацию и проведение.  

4.3. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается протоколом о создании 
Оргкомитета Конкурса. 

4.4. Непосредственную организацию и проведение мероприятий Конкурса 
осуществляют представители АРОО ООО «РСМ». 

 

5. Участники Конкурса 

  

5.1.  Участниками Конкурса являются студенты очной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования в Архангельской области, 

обучающиеся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, или по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

студенты очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций в Архангельской области, лидеры и руководители советов 

обучающихся профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования в Архангельской области, 

а также других органов студенческого самоуправления (далее – ОССУ) в 

возрасте от 16 до 25 лет, за исключением номинации «Иностранный студент 

года» (п. 5.2). 

Кроме того, принять участие в коллективных номинациях конкурса могут 

студенческие клубы и объединения, состоящие из студентов, отвечающих 

требованиям настоящего Положения.  

Участниками Конкурса являются студенты (курсанты) очной формы 

обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 
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специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего 

образования.  

5.2. Участниками номинации «Иностранный студент года» являются 

студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего 

образования в Архангельской области в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие 

иностранное гражданство и осваивающие образовательные программы 

бакалавриата, специалитета или магистратуры в образовательных организациях 

высшего образования.  

5.3. Каждый участник заочного этапа Конкурса оставляет заявку  

в электронном виде в специальной регистрационной форме, опубликованной  

на портале автоматизированной информационной системы «Молодежь России», 

где сообщает все необходимые персональные данные, а также загружает: 

• скан-копии справки с мест учебы участников или скан-копии 
студенческого билета;  

• скан-копии листов зачетной книжки или выписки из личного дела, где 

указаны оценки за последние 2 учебных семестра; 

• рекомендательные письма, дипломы и любые другие документы, 

подтверждающие достижения, связанные с выбранной номинацией  

(по желанию).  

5.4. Каждый участник очного этапа Конкурса представляет  

в региональную дирекцию:  

 – видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

номинанта в заявленной номинации не менее чем за 1 и не более чем за 2 года 

(не более 1,5 минут для индивидуальных участников и 2 минут для коллективов).  

– портфолио участника «Мои достижения – мой результат», отражающее 
достижения в заявленной номинации, включающее:  

• рекомендательные письма, резюме, отзывы;  
• дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 

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

• портфолио проекта, реализованного за период с сентября 2018 г.  

по август 2020 г. (по желанию); 

• другие документы, подтверждающие достижения и победы в период  

с сентября 2018 г. по август 2020 года;  
• справку с места учебы участника;  
• скан листов зачетной книжки или выписку из личного дела, где указаны 

оценки за последние 2 учебных семестра;  

5.5. Каждый участник может участвовать не более чем в одной 
индивидуальной или одной коллективной номинации конкурса.  

5.6. Допускается участие конкурсанта в одной индивидуальной 

номинации, а также в составе команды объединения, участвующего  
в коллективной номинации Конкурса. 
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6. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа:  
 I этап – заочный. Проводится с 31 июля по 10 сентября 2020 года, 

осуществляется в виде отбора лучших заявок участников в соответствии  

с настоящим Положением и номинациями для участия в очном этапе Конкурса.  

Список победителей заочного этапа, прошедших в очный этап конкурса, 

публикуется на официальных ресурсах Конкурса не позднее 15 сентября, после 

чего до 26 сентября осуществляется приём от участников всех документов, 

необходимых для участия в очном этапе конкурса.  

II этап – очный. Проводится с 1 по 5 октября 2020 года на базе  

ГАУ АО «Молодежный центр» и САФУ в виде очных испытаний (тестирования, 

решения кейсов, самопрезентации) участников, прошедших во второй этап. По 

итогам очного этапа экспертный совет выносит коллективное решение о 

победителях в каждой из номинаций (также могут отмечаться отдельные 

призёры по решению экспертного совета). 

6.2. Победители очного этапа конкурса из числа студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования рекомендуются к участию  

во всероссийском этапе Российской национальной премии «Студент года – 

2020», который пройдёт с 14 по 19 ноября 2020 года в г. Москва. 

 

7. Номинации Конкурса 

  

7.1. Региональный конкурс «Студент года – 2020» проводится в различных 
номинациях, как индивидуальных, так и коллективных (полностью 
соответствующих перечню номинаций Российской национальной премии).  

Для обучающихся образовательных организаций высшего образования 
Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

7.1.1. 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.  

Общие 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); 

для участия в очном этапе конкурса: 
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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 минуты);  

– наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 20 шт.);  

– 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 

образовательной организации, региона, страны, внесшие значимый вклад  

в улучшение качества жизни студенческой молодежи и местного сообщества. 

Общие 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); 

для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 20 шт.); 

– 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.  

Общие 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); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 20 шт.). 
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Номинация 4 – «Иностранный студент года» – оцениваются студенты, 

имеющие иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных 

организациях в Архангельской области, 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 обучения иностранных студентов 

и молодежной жизни в целом. 

 Общие 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); 

для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 (не более 20 шт.). 

 

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. 

Общие 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); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 20 шт.). 

 

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 
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спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде на 

уровнях образовательной организации, региональном и федеральном. 

Общие 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); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 20 шт.). 

 

7.1.2. 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.  

 Общие обязательные условия участия в номинации:  

– количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 

– наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение, нормативно-правовая 

документация, подтверждающая выписка, справка и  др.); 

– 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 актуального контента и развитие информационной грамотности 

в молодежной среде.  

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

аудитории не менее 50% от общего количества обучающихся 

образовательной организации; 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

– 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  

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 не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в 

сфере развития компьютерного спорта за 2 последних года; 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

– видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

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

 Общие обязательные условия участия в номинации:  

– количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

– наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.);  

– 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, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением научной 

деятельности в образовательной организации и за её пределами. 

 Общие обязательные условия участия в номинации:  

– количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

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

сфере развития и популяризации научной деятельности за 2 последних 

года; 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

– 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. 

 Общие обязательные условия участия в номинации:  

– количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
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– наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в 

сфере вовлечения и участия студентов в оценке качества образования 

за 2 последних года; 

для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

– видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 

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

 

7.2. Для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

7.2.2. Индивидуальные номинации: 

 

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.  

Общие 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); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 (не более 20 шт.); 

– 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. 

Общие обязательные условия участия в номинации:  
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– высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 20 шт.); 

– 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.  

Общие обязательные условия участия в номинации:  

– высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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.). 

 

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. 

Общие 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); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 (не более 10 шт.). 

 

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. 

Общие обязательные условия участия в номинации:  

– высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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.); 

 

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. 

Общие обязательные условия участия в номинации:  

– высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– 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.). 

 

7.2.2. 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.  

Общие обязательные условия участия в номинации:  
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– количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

– наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 

– 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 актуального контента и развитие информационной грамотности 

в молодежной среде.  

Общие 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; 

для участия в очном этапе конкурса: 

– 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 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 

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 не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

 для участия в очном этапе конкурса: 

– наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 
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– видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 

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

 

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; 

– видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 

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

 

 7.3. По итогам конкурсных испытаний на основании протоколов 

экспертного совета из числа лидеров вышеуказанных индивидуальных 

номинаций (пункты 7.1 и 7.2) определяется абсолютный победитель Конкурса – 

«Гран-при Студент года - 2020». 

 7.4.  В случае если на заочном этапе номинация набирает менее 3 заявок, 

то на очном этапе победитель по данной номинации не определяется. Решением 

экспертного совета Конкурса в данной номинации может быть учреждён 

специальный приз. 

 

8. Содержание Конкурса 
 

8.1. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке данных, 

представленных в регистрационной форме: 

– перечень достижений и заслуг участника, а также соответствие условиям 

его участия в выбранной номинации конкурса; 

– сведения об успеваемости участника (для индивидуальных номинаций); 

– сведения о наградах участника. 
8.2. Экспертный совет Конкурса (см. п. 9) оценивает полученные  

на заочном этапе заявки в соответствии с оценочной шкалой. По общему 
правилу право участия в очном этапе получают пять лучших конкурсантов 
заочного этапа, соответствующих всем критериям, по каждой из номинаций.  
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8.3.   Конкурсная  программа  очного  этапа  Конкурса  заключается   

в экспертной оценке участников в следующих испытаниях:  
–  самопрезентация участников; 

– портфолио «Мои достижения – мой результат» (в бумажном  

и электронном виде), содержащее документы и материалы, указанные в 

требования к выбранной номинации; 
– видеоролик, отражающий достижения номинанта в заявленной 

номинации и подготовленный, согласно требований, указанных в номинации. 
– тестирование, а также решение тематических заданий и кейсов.  

8.4. Список участников очного этапа Конкурса утверждается 
Оргкомитетом не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения и публикуется 
на сайтах организаторов.  

8.5. Количество и состав испытаний очного этапа Конкурса может быть 
изменено по предложению Оргкомитета Конкурса.  

8.6. Информация обо всех изменениях, а также об итогах конкурсных 
этапов публикуется в официальной группе конкурса «Вконтакте» 
(https://vk.com/student_goda29), официальном сообществе АРОО ООО «РСМ» 
(https://vk.com/ruy29), на сайтах arkhangelsk.ruy.ru, narfu.ru, nsmu.ru, dmao.ru, 
molod29.ru, arkh-edu.ru. 

 

9. Экспертный совет Конкурса 

 

9.1. Для проведения заочного и очного этапов Конкурса, его Оргкомитетом 
создается экспертный совет Конкурса.  

9.2. Членами экспертного совета могут быть представители 
государственных органов власти, образовательных, научных, методических 

организаций, творческих союзов и центров культуры и науки, представители 
общественных объединений, имеющие опыт организации работы  

со студенческой молодежью и общественное признание в профессиональной 
сфере деятельности.  

9.3. Секретарем экспертного совета является представитель АРОО ООО 

«Российский Союз Молодёжи».  

9.4. Экспертный совет Конкурса:  

– проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап 
Конкурса;  

– вносит предложения по составу участников финала Конкурса,  
в том числе участников в каждой номинации;  

– вносит предложения в Оргкомитет по содержанию, порядку проведения, 
программе финала Конкурса;  

– оценивает участие конкурсантов в мероприятиях регионального очного 
этапа Конкурса и принимает решение о победителях Конкурса;  

– формирует рекомендации в список победителей в номинациях Конкурса;  

– вправе предложить специальные призы Конкурса. 

 

 

https://vk.com/student_goda29
https://vk.com/ruy29
https://arkhangelsk.ruy.ru/
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10. Заявки на участие в Конкурсе 

 

10.1.  Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном  
и печатном виде. К конкурсу допускаются только те участники, кто предоставил 
полный пакет документов. 

10.2.  Для участия в заочном этапе Конкурса индивидуальные участники 
и коллективы должны зарегистрироваться на странице конкурса на портале 
автоматизированной информационной системы «Молодежь России» 
(https://myrosmol.ru/), оставив в регистрационной форме все необходимые 
сведения о себе, а также в обязательном порядке загрузив скан-копию 
актуальной справки с места обучения (либо скан студенческого билета) и скан-
копию зачётной книжки, (либо любой другой документ, содержащий сведения о 
результатах сдачи экзаменов и зачётов за последние 2 учебных семестра).  

Срок приёма заявок для участия в заочном этапе до 10 сентября 
включительно. 

10.3. Для участия в очном этапе Конкурса индивидуальные участники  
и коллективы должны зарегистрироваться на специальном портале Конкурса, 
ссылка на который будет направлена организаторами, после формирования 
списка участников очного этапа Конкурса.  

Также участникам очного этапа необходимо будет направить 
электронную копию портфолио и видеоролик электронной почтой по адресу: 
rrsm29@mail.ru, а бумажную версию портфолио – по адресу, указанному 
организаторами непосредственно после формирования списка участников 
очного этапа Конкурса. 

Срок приёма заявок для участия в очном этапе – с 13 по 30 сентября 
включительно.  

10.4. Контактное лицо по общим вопросам, связанным с реализацией 
Конкурса:  

– Сучков Игорь Сергеевич, председатель АРОО ООО «Российский Союз 
Молодёжи», руководитель дирекции Конкурса (тел. +7 (953) 932-61-87,  
e-mail: ig.suchkov@mail.ru). 

Контактное лицо по вопросам подачи и оформления конкурсных 
документов: 

 – Павлов Сергей Витальевич, заместитель руководителя дирекции 
Конкурса по делопроизводству (тел. +7 (911) 586-85-27, e-mail:  
pavlov@arhkon.yaconnect.com) 

Контактное лицо по вопросам сотрудничества в рамках Конкурса: 
– Третьяк Александр Валерьевич, заместитель руководителя дирекции 

Конкурса по вопросам взаимодействия с образовательными организациями и 
сотрудничеству (тел. +7 (911) 659-92-57, e-mail: tretyack.aleksandr@yandex.ru)  

10.5. Заявки, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению 
не принимаются.  

 
_______ 

https://myrosmol.ru/
mailto:rrsm29@mail.ru,
mailto:ig.suchkov@mail.ru
mailto:pavlov@arhkon.yaconnect.com
mailto:tretyack.aleksandr@yandex.ru

