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УТВЕРЖДЕНО 

приказом института  

от 27.05.2022 №217 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Студент года СЗИУ РАНХиГС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения, 

требования к участникам конкурса «Студент года СЗИУ РАНХиГС».  

1.2  Конкурс «Студент года СЗИУ РАНХиГС» (далее – Конкурс) является конкурсным  

и образовательным проектом для студентов Института, а также отборочным этапом  

для участия в конкурсе «Студент года» в системе высшего образования Санкт-Петербурга  

Сроки проведения Конкурса: с 27 мая 2022 г. по 10 июля 2022 г.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса – выявление и поощрение наиболее одаренных и талантливых студентов 

по различным направлениям внеучебной деятельности. 

2.2 Задачи:  

 активизация участия студентов в научно-исследовательской, общественной, творческой  

и спортивно-массовой деятельности 

 развитие лидерских качеств, стимулирование творческого роста и формирование 

активной жизненной позиции студентов института.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 К участию в Конкурсе допускаются студенты очной формы обучения  

по образовательным программам бакалавриата и специалитета (второго и выше курсов),  

а также студенты очной формы обучения по образовательным программам магистратуры 

первого курса (в случае продолжения обучения по образовательным программам 

магистратуры после обучения по программам специалитета или бакалавриата в СЗИУ)  

или второго курса, успевающие только на «хорошо» и «отлично» в предыдущем учебном году.  

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

4.1.1. Лучший в научном творчестве 

4.1.2. Лучший в студенческом спорте 

4.1.3. Лучший в патриотической работе 
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4.1.4. Лучший в организации межнационального и международного сотрудничества 

(толерантность) 

4.1.5. Лучший в организации деятельности добровольческого (волонтерского) движения 

4.1.6. Лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни 

4.1.7. Лучший в художественном творчестве 

4.1.8. Лучший организатор программ творчества и досуга 

4.1.9. Лучший организатор студенческого самоуправления в вузе 

4.1.10. Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии 

4.1.11. Лучший организатор работы со студенческими группами 

4.2. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель и два лауреата. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСОМ 

5.1. Непосредственное управление подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет. Состав утверждается приказом директором Института. Предложения по составу 

оргкомитета направляются на утверждение директору департаментом образовательной 

деятельности в течение двух дней после утверждения приказа о проведении конкурса. 

Координирует работу оргкомитета центр воспитательной работы департамента 

образовательной деятельности (ЦВР ДОД).  

5.2. Состав жюри утверждается приказом директором Института по представлению 

оргкомитета Конкурса. Оргкомитет направляет предложения по составу жюри конкурса  

на утверждение директору в срок до 20 июня 2022 года. Жюри рассматривает конкурсные 

заявки и определяет победителей и лауреатов в каждой из номинаций Конкурса.  

5.3. Студенческий совет Института оказывает содействие в информировании студенческого 

сообщества о проведении Конкурса и в привлечении студентов к участию в Конкурсе.  

5.4. За каждой номинацией Конкурса закреплено курирующее подразделение, которое 

занимается развитием данной деятельности в Институте:  

№п/п Номинация Ответственное 

подразделение  

1.    Лучший в научном творчестве ОМСНР УНР 

2.  Лучший в студенческом спорте УОСД 

3.  Лучший в патриотической работе ЦВР ДОД 

4.  Лучший в организации межнационального  

и международного сотрудничества (толерантность) 

УМС 

5.  Лучший в организации деятельности 

добровольческого (волонтерского) движения 

ЦВР ДОД 

6.  Лучший пропагандист и организатор в сфере 

здорового образа жизни 

УОСД 

7.  Лучший в художественном творчестве ЦВР ДОД 
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8.  Лучший организатор программ творчества  

и досуга 

ЦВР ДОД 

9.  Лучший организатор студенческого самоуправления 

в вузе 

ЦВР ДОД 

10.  Лучший организатор студенческого самоуправления 

в общежитии 

ОВР УСО 

11.  Лучший организатор работы со студенческими 

группами 

ЦВР ДОД 

5.5. Работники ответственных структурных подразделений в пределах своих компетенций 

/полномочий проводят разъяснительную работу среди студентов, оказывают содействие  

в заполнении конкурсной заявки и дают рекомендации по самопрезентации. 

5.6. Информация о подготовке, проведении и итогах Конкурса публикуется в СМИ института, 

на сайте и в группах института «ВКонтакте»: «СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ», «Твои 

возможности» и «Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС». 

 

6. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Этапы конкурса: 

 с 27 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г. – информирование о Конкурсе; 

 с 01 июня 2022 г. по 19 июня 2022 г. – проведение консультаций с потенциальными 

участниками Конкурса по подготовке документов и оформлению презентации; 

 с 20 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. – прием конкурсных заявок конкурсантов. Срок 

подачи заявки – до 24.00 30 июня 2022 г. 

Конкурсный этап: 

 с 01 июля 2022 г. по 10 июля 2022 г. – анализ конкурсных заявок и определение 

финалистов (победителей и лауреатов).  

 20 сентября 2022 г. – награждение победителей и лауреатов Конкурса на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню образования РАНХиГС. 

6.2. Список документов, прилагаемых к конкурсной заявке (Приложение 1): 

 анкета участника Конкурса (Приложение 2) с описанием достижений за последний 

учебный год (награды, премии, гранты, именные или специальные стипендии и пр.); 

 сведения о достижениях в соответствии с критериями (Приложение 3); 

 выписка из учебной карточки за последний учебный год; 

 презентация достижений участника конкурса в течение учебного года в сфере, 

соответствующей номинации конкурса в электронном виде с приложением  

в отдельном файле копий подтверждающих документов, заверенных факультетом  

(с использованием для презентаций в форме видеоролика файлов в формате *.avi, *.mpg, 

*.mov, *.mp4 или для презентаций в форме слайдов файлов в формате *.pps, *.ppsx);  
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6.3. Не принимаются к рассмотрению заявки и прилагаемые к ним материалы, поступившие 

позднее указанного в п.6.1 срока или не отвечающие требованиям, указанным в п.6.2. 

6.4.  Победители прошлых лет к участию в конкурсе по той же номинации не допускаются. 

6.5.  В случае участия в номинации менее трех заявок конкурс считается несостоявшимся.  

6.6. Заявки принимаются на электронную почту Машковой Валентине Петровне: mashkova-

vp@ranepa.ru с пометкой «Студент года СЗИУ_2022». 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победителем признается конкурсант, набравший большее количество баллов  

за достижения в конкретной номинации в соответствии с указанными критериями с учетом 

баллов за презентацию достижений.  

7.2. Лауреатами Конкурса признаются конкурсанты, занявшие второе и третье место  

в номинации по количеству баллов за достижения в конкретной номинации в соответствии  

с указанными критериями с учетом баллов за презентацию достижений. 

7.3. Победители и лауреаты Конкурса утверждаются приказом директора на основании 

протокола заседания жюри Конкурса. 

7.4. Участники Конкурса получают сертификаты участника.  

7.5. Победители Конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами победителя 

конкурса «Студент года СЗИУ РАНХиГС и получают материальное поощрение, 

выплачиваемое единовременно.  

7.6. Лауреаты Конкурса в количестве двух человек в каждой номинации награждаются 

дипломами лауреатов Конкурса «Студент года СЗИУ РАНХиГС» и получают материальное 

поощрение, выплачиваемое единовременно.  

7.7. Размер материального поощрения победителей и лауреатов Конкурса утверждается 

ежегодно приказом директора по согласованию с ПЭУ с учетом наличия финансовых средств 

Института. 

7.8. Награждение победителей и лауреатов Конкурса проводится в торжественной обстановке. 

7.9. Победители Конкурса по рекомендации жюри могут быть направлены для участия  

в конкурсах «Студент года» в системе высшего образования Санкт-Петербурга.  

 

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на заседаниях 

Оргкомитета и оперативно доводятся до участников Конкурса по электронной почте или 

контактному номеру телефона. 

 

mailto:mashkova-vp@ranepa.ru
mailto:mashkova-vp@ranepa.ru
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Приложение №1 

к Положению  о конкурсе 

«Студент года СЗИУ РАНХиГС»  

 

В оргкомитет конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Студент года СЗИУ РАНХиГС»    

 

  

(номинация) 

 

 

(ФИО участника конкурса) 

 

 

(факультет, группа) 

 

 

Настоящим подтверждается, что участник конкурса: 

ознакомлен и согласен с условиями участия в конкурсе; 

на конфиденциальность представленных материалов не претендует. 

 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

анкета участника конкурса на _____ л. в 1 экз. 

презентация достижений участника конкурса, 

выписка из учебной карточки на _____л. в 1 экз. 

 

 

Декан факультета:                                                                 /___________________________/ 

 

«_____»____________202_ г. 
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Приложение №2 

к Положению  о конкурсе 

«Студент года СЗИУ РАНХиГС»  

 

 

АНКЕТА 

участника конкурса «Студент года СЗИУ РАНХиГС»   

 

 

(ФИО участника конкурса) 

 

(дата рождения) 

 

 

(Название факультета) 

 

(Специальность или направление подготовки) 

 

(Курс, группа) 

 

средний балл академической успеваемости за предшествующий учебный год: 

 

 

(Награды, премии, гранты, именные или специальные стипендии и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(расскажите о себе в трех предложениях) 
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(Контактные данные (телефон, e-mail) 

 

 

 

 

                                                                                     __________________________________ 

«____»_____________ 202_ г.                                              (подпись участника конкурса) 
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Приложение №3 

к Положению  о конкурсе 

«Студент года СЗИУ РАНХиГС» 

 

 

КРИТЕРИИ И ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

№ 

п/п  

Наименование критерия  Показатель  Значение, 

балл 

1. По номинации «Лучший в научном творчестве»: 

1.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской из 

электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

1.2.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

документа, удостоверяющего 

исключительное право студента  

на достигнутый им научный 

результат интеллектуальной 

деятельности (патент, 

свидетельство) 

Есть 3 

Нет 0 

1.3.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

именной стипендии, награды 

(приза) за результаты научно-

исследовательской работы 

Вузовская  1 

Региональная 2 

Всероссийская/федеральная  3 

Международная 4 

1.4.  Наличие публикации (статьи, 

тезисы/научные сообщения) 

в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) издании 

в течение предшествующего 

учебного года 

Статьи в вузовском издании  

(за исключением изданий, входящих  

в базы данных Web of Science (Core 

Collecion), SCOPUS;  

в текущий Перечень ВАК России; 

индексируемых в РИНЦ) 

1 

Тезисы/научные сообщения  

в российских изданиях 

 

2 

Тезисы/научные сообщения  

в международных изданиях 

 

3 
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Статьи в российских изданиях  

(за исключением изданий, входящих  

в базы данных Web of Science (Core 

Collecion), SCOPUS; в текущий 

Перечень ВАК России; индексируемых  

в РИНЦ) 

4 

Статьи в российских изданиях, 

входящих в текущий Перечень ВАК 

России и индексируемых в РИНЦ 

5 

Статьи в международных изданиях (за 

исключением изданий, входящих в базы 

данных Web of Science (Core Collecion), 

SCOPUS; в текущий Перечень ВАК 

России; индексируемых в РИНЦ) 

6 

Статьи в международных изданиях, 

входящих в базы данных Web of Science 

(Core Collecion) 

7 

1.5.  Наличие публичного представления  

в течение предшествующего 

учебного года результатов научно-

исследовательской работы, в том 

числе путем выступления  

с докладом (сообщением)  

на конференции, семинаре и ином 

мероприятии 

Вузовское 1 

Региональное 2 

Всероссийское/федеральное 

 

3 

Международное 4 

1.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды (приза) за результаты 

проектной деятельности  

и (или) опытно-конструкторской 

работы 

Вузовская 1 

Региональная 2 

Всероссийская/федеральная 3 

Международная 4 

1.7.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды (приза) по результатам 

олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных  

на развитие интеллектуальных 

способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой,  

а также на пропаганду научных 

знаний (1-3 места) 

 

Региональная 

 

 

 

2 

Всероссийская/федеральная 

 

 

3 

Международная 4 

2. По номинации «Лучший в студенческом спорте»: 
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2.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса за 

предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской из 

электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

2.2.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, 

осуществленной студентом  

в рамках представления 

образовательной организации  

в спортивных региональных 

мероприятиях 

3 место 

 

2 

2 место 

 

 

3 

1 место 4 

2.3.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, 

осуществленной студентом  

в рамках представления 

образовательной организации  

в спортивных 

всероссийских/федеральных 

мероприятиях 

3 место 

 

 

5 

2 место 

 

 

6 

1 место 7 

2.4.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, 

осуществленной студентом  

в рамках представления 

образовательной организации  

в спортивных международных 

мероприятиях 

3 место 

 

 

8 

2 место 

 

9 

1 место 10 

2.5.  Наличие спортивного звания или 

разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй спортивный разряд 1 

Первый спортивный разряд 2 

Кандидат в мастера спорта 3 

Гроссмейстер России 4 

Мастер спорта России 4 

Мастер спорта России международного 

класса 

5 

Заслуженный мастер спорта России 6 
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2.6.  Выполнение нормативов  

и требований знаков отличия 

«Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной 

группы в течение предшествующего 

учебного года  

Бронзовый 

 

1 

Серебряный 

 

2 

Золотой 3 

3. По номинации «Лучший в патриотической работе»: 

3.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса за 

предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской из 

электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

3.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в мероприятиях патриотической 

направленности и (или) иных 

общественно значимых 

мероприятий, связанных  

с патриотической работой 

Вузовское 2 

Региональное 3 

Всероссийское/федеральное 4 

Международное 5 

3.3.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

вузовских мероприятий 

патриотической направленности 

и(или) иных общественно значимых 

мероприятий, связанных  

с патриотической работой 

Главный организатор 

 

3 

Руководитель направления 

 

2 

Организатор 1 

3.4.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

региональных мероприятий 

патриотической направленности  

и (или) иных общественно 

значимых мероприятий, связанных 

с патриотической работой 

Главный организатор 

 

3 

Руководитель направления 

 

2 

Организатор 1 

3.5.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

всероссийских/федеральных 

Главный организатор 

 

 

4 

Руководитель направления 

 

3 
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мероприятий патриотической 

направленности и(или) иных 

общественно значимых 

мероприятий, связанных  

с патриотической работой 

Организатор 2 

3.6.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

международных мероприятий 

патриотической направленности  

и (или) иных общественно 

значимых мероприятий, связанных  

с патриотической работой 

Главный организатор 

 

 

5 

Руководитель направления 

 

4 

Организатор 3 

3.7.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты 

патриотической деятельности,  

в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского/ 

федерального, регионального 

мероприятия (1-3 места) 

Региональная 

 

 

1 

Всероссийская/федеральная 

 

2 

Международная 3 

4. По номинации «Лучший в организации межнационального и международного 

сотрудничества (толерантность)»: 

4.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской из 

электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

4.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в мероприятиях в сфере 

межнационального  

и международного взаимодействия, 

адаптации иностранных студентов 

Вузовское 1 

Региональное 2 

Всероссийское/федеральное 3 

Международное 4 

4.3.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

вузовских мероприятий, связанных  

с межнациональным и (или) 

международным сотрудничеством 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
3,5 

Главный организатор 

до 9 мероприятий 
3 
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Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 
3 

Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 
2,5 

Руководитель направления 

до 9 мероприятий 
2 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 
2 

Организатор от 10 до 19 мероприятий 1,5 

Организатор до 9 мероприятий 1 

4.4.  Участие в течение 

предшествующего учебного года 

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

региональных мероприятий, 

связанных с межнациональным  

и (или) международным 

сотрудничеством 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4,5 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
4 

Главный организатор 

до 9 мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 
3 

Руководитель направления 

до 9 мероприятий 
2,5 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 
2,5 

Организатор от 10 до 19 мероприятий 2 

Организатор до 9 мероприятий 1,5 

4.5.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

всероссийских/федеральных 

мероприятий, связанных  

с межнациональным и (или) 

международным сотрудничеством 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
4,5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
4 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 
3 
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Руководитель направления 

до 3 мероприятий 
2,5 

Организатор от 7 и больше 

мероприятий 
2,5 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 2 

Организатор до 3 мероприятий 1,5 

4.6.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

международных мероприятий, 

связанных с межнациональным  

и (или) международным 

сотрудничеством 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
5,5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
5 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 
4,5 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 
4 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 
3 

Организатор от 7 и больше 

мероприятий 
3 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 2,5 

Организатор до 3 мероприятий 2 

5. По номинации «Лучший в организации деятельности добровольческого (волонтерского) 

движения»: 

5.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской из 

электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

5.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

вузовских мероприятий в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 

5 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 

4,5 

Главный организатор до 9 мероприятий 4 

Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 

4 
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Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 

3,5 

Руководитель направления 

до 9 мероприятий 

3 

Организатор от 20 и больше 

мероприятий 

3 

Организатор от 10 до 19 мероприятий 2,5 

Организатор до 9 мероприятий 2 

Доброволец (волонтер) 

от 20 и больше мероприятий 

2 

Доброволец (волонтер) 

от 10 до 19 мероприятий 

1,5 

Доброволец (волонтер) 

до 9 мероприятий 

1 

5.3.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

региональных мероприятий в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 

6 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 

5,5 

Главный организатор 

до 9 мероприятий 

5 

Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 

5 

Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 

4,5 

Руководитель направления 

до 9 мероприятий 

4 

Организатор от 20 и больше 

мероприятий 

4 

Организатор от 10 до 19 мероприятий 3,5 

Организатор до 9 мероприятий 3 

Доброволец (волонтер) 

от 20 и больше мероприятий 

3 

Доброволец (волонтер) 

от 10 до 19 мероприятий 

2,5 

Доброволец (волонтер) 

до 9 мероприятий 

2 
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5.4.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

всероссийских/федеральных 

мероприятий в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 

7 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 

6,5 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 

6 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 

6 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 

5,5 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 

5 

Организатор 

от 7 и больше мероприятий 

5 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 4,5  

Организатор до 3 мероприятий 4 

Доброволец (волонтер) 

от 10 и больше мероприятий 

4 

Доброволец (волонтер) 

от 5 до 9 мероприятий 

3,5 

Доброволец (волонтер) 

до 4 мероприятий 

3 

5.5.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

международных мероприятий  

в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 

8 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 

7,5  

Главный организатор 

до 3 мероприятий 

7 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 

6,5 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 

6 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 

5,5 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 

5 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 4,5  
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Организатор до 3 мероприятий 4 

Доброволец (волонтер) 

от 10 и больше мероприятий 

4 

Доброволец (волонтер) 

от 5 до 9 мероприятий 

3,5 

Доброволец (волонтер) 

до 4 мероприятий 

3 

5.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты  

в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности  

(1-3 места) 

Региональная 2 

Всероссийская/федеральная 

 

3 

Международная 4 

6. По номинации «Лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни»: 

6.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской  

из электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

6.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

вузовских мероприятий 

воспитательного, 

пропагандистского характера и(или) 

иных общественно значимых 

мероприятий в сфере здорового 

образа жизни 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
3,5 

Главный организатор 

до 9 мероприятий 
3 

Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 
3 

Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 
2,5 

Руководитель направления 

до 9 мероприятий 
2 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 
2 

Организатор от 10 до 19 мероприятий 1,5 

Организатор до 9 мероприятий 1 

6.3.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4,5 
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в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

региональных мероприятий 

воспитательного, 

пропагандистского характера и(или) 

иных общественно значимых 

мероприятий в сфере здорового 

образа жизни 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
4 

Главный организатор 

до 9 мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 
3 

Руководитель направления 

до 9 мероприятий 
2,5 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 
2,5 

Организатор от 10 до 19 мероприятий 2 

Организатор до 9 мероприятий 1,5 

6.4.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

всероссийских/федеральных 

мероприятий воспитательного, 

пропагандистского характера  

и (или) иных общественно 

значимых мероприятий в сфере 

здорового образа жизни 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
4,5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
4 

Главный организатор до 3 мероприятий 3,5 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 
3 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 
2,5 

Организатор от 7 и больше мероприятий 2,5 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 2 

Организатор до 3 мероприятий 1,5 

6.5.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

международных мероприятий 

воспитательного, 

пропагандистского характера и(или) 

иных общественно значимых 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
5,5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
5 

Главный организатор до 3 мероприятий 4,5 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 
4 
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мероприятий в сфере здорового 

образа жизни 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 
3 

Организатор от 7 и больше мероприятий 3 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 2,5 

Организатор до 3 мероприятий 2 

6.6.  Выполнение нормативов  

и требований знаков отличия 

«Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной 

группы в течение предшествующего 

учебного года  

Бронзовый 

 1 

Серебряный 

 2 

Золотой 
3 

6.7.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты 

деятельности, направленной  

на укрепление, улучшение  

и сохранение здоровья, в том числе 

в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия  

(1-3 места) 

Региональная 

 

 2 

Всероссийская/федеральная 

 

 3 

Международная 

4 

7. По номинации «Лучший в художественном творчестве»: 

7.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской  

из электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

7.2.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты культурно-

творческой деятельности,  

в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного 

международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия  

(1-3 места) 

Региональная 

 

 

2 

Всероссийская/федеральная 

 

 

3 

Международная 4 
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7.3.  Публичное представление  

на вузовских мероприятиях  

или событиях в течение 

предшествующего учебного года 

созданного студентом произведения 

литературы  

или искусства  

С получением награды 

 

 

6 

Без получения награды 3 

7.4.  Публичное представление  

на региональных мероприятиях  

или событиях в течение 

предшествующего учебного года 

созданного студентом произведения 

литературы или искусства  

С получением награды 

 

 

7 

Без получения награды 4 

7.5.  Публичное представление  

на всероссийских/федеральных 

мероприятиях или событиях  

в течение предшествующего 

учебного года созданного 

студентом произведения 

литературы или искусства 

С получением награды 

 

 

8 

Без получения награды 5 

7.6.  Публичное представление  

на международных мероприятиях  

или событиях в течение 

предшествующего учебного года 

созданного студентом произведения 

литературы  

или искусства  

С получением награды 

 

 10 

Без получения награды 6 

8. По номинации «Лучший организатор программ творчества и досуга»: 

8.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской  

из электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

8.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) 

вузовских программ и проектов  

в сфере творчества и досуга 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
3,5 

Главный организатор 

до 9 мероприятий 
3 

Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 
3 

Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 
2,5 
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Руководитель направления 

до 9 мероприятий 
2 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 
2 

Организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
1,5 

Организатор 

до 9 мероприятий 
1 

8.3.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

региональных программ  

и проектов в сфере творчества  

и досуга 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4,5 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
4 

Главный организатор 

до 9 мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 20 и больше мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 10 до 19 мероприятий 
3 

Руководитель направления 

до 9 мероприятий 
2,5 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 
2,5 

Организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
2 

Организатор 

до 9 мероприятий 
1,5 

8.4.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

всероссийских/федеральных 

программ и проектов в сфере 

творчества и досуга 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
4,5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
4 

Главный организатор до 3 мероприятий 3,5 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 
3 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 
2,5 
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Организатор от 7 и больше мероприятий 2,5 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 2 

Организатор до 3 мероприятий 1,5 

8.5.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

международных программ  

и проектов в сфере творчества  

и досуга 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
5,5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
5 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 
4,5 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 
4 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 
3,5 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 
3 

Организатор 

от 20 и больше мероприятий 
3 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 2,5 

Организатор до 3 мероприятий 2 

8.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты деятельности 

по организации программ 

творчества и досуга,  

в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского/ 

федерального, регионального 

мероприятия (1-3 места) 

Региональная 

 

 

2 

Всероссийская/федеральная 

 

 

3 

Международная 
4 

9. По номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в образовательной 

организации высшего образования»: 

9.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской  

из электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

9.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 

5 
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в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой 

деятельности правозащитного, 

общественно полезного характера,  

а также иной деятельности, 

направленной на повышение 

вовлеченности обучающихся  

в деятельность органов 

студенческого самоуправления 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 

4,5 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 

4 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 

4 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 

3,5 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 

3 

Организатор от 7 и больше мероприятий 3 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 2,5 

Организатор до 3 мероприятий 2 

9.3.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) учета 

мнения обучающихся, в том числе 

мониторинг жалоб/предложений  

и их решение 

 Степень участия От 0 до 10, 

где 0 – учет 

мнения не 

проводился, 

10 - 

организован 

и проведен 

учет мнения 

обучающих

ся, 

полученные 

жалобы/ 

предложени

я решены 

9.4.  Результативное участие в работе 

комиссий, советов, иных 

коллегиальных органов управления 

образовательной организацией 

 Результативность От 0 до 5, 

где 0 – нет 

результатов

, 5 – 

инициирова

ны  

и решены 

вопросы, 

затрагиваю

щие 

законные 

интересы 

обучающих

ся 
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9.5.  Вовлеченность в процесс 

управления образовательной 

организацией 

Степень вовлеченности От 0 до 5, 

где 0 – не 

участвует, 5 

- участие в 

работе 

органов 

управления 

9.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты 

деятельности, направленной  

на представление и обеспечение 

соблюдения прав и законных 

интересов обучающихся, 

организации студенческого 

самоуправления в образовательной 

организации, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия  

(1-3 места) 

Региональная 

 

 

 

 1 

Всероссийская/федеральная 

 

 

 2 

Международная 

3 

10. По номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии»: 

10.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской  

из электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

10.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой 

деятельности правозащитного, 

общественно полезного характера,  

а также иной деятельности, 

направленной на повышение 

вовлеченности обучающихся  

в деятельность органов 

студенческого самоуправления  

в общежитии 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 

5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 

4,5 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 

4 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 

4 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 

3,5 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 

3 

Организатор 

от 7 и больше мероприятий 

3 
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Организатор от 4 до 6 мероприятий 2,5 

Организатор до 3 мероприятий 2 

10.3.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в организации и проведении 

(обеспечении проведения) учета 

мнения обучающихся, 

проживающих в общежитии, в том 

числе мониторинг жалоб/ 

предложений и их решение 

 Степень участия От 0 до 10, 

где 0 – учет 

мнения не 

проводился, 

10 - 

организован 

и проведен 

учет мнения 

обучающих

ся, 

полученные 

жалобы/ 

предложени

я решены 

10.4.  Результативное участие в работе 

комиссий, советов, иных 

коллегиальных органов  

по вопросам представления  

и обеспечения соблюдения прав  

и законных интересов обучающихся 

проживающих  

в общежитии 

 Результативность От 0 до 5, 

где 0 – нет 

результатов

, 5 – 

инициирова

ны  

и решены 

вопросы, 

затрагиваю

щие 

законные 

интересы 

обучающих

ся 

10.5.  Вовлеченность в процесс 

управления общежитием 

Степень вовлеченности От 0 до 5, 

где 0 – не 

участвует, 5 

- участие в 

работе 

органов 

управления 

10.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты 

деятельности, направленной  

на представление и обеспечение 

соблюдения прав и законных 

интересов обучающихся, 

организации студенческого 

самоуправления в общежитии,  

Региональная 

 

 

 

1 

Всероссийская/федеральная 

 

 

 

 

2 
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в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного 

международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия  

(1-3 места) 

Международная 3 

11. По номинации «Лучший организатор работы со студенческими группами»: 

11.1.  Средний балл академической 

успеваемости участника конкурса  

за предшествующий учебный год, 

подтвержденный копией зачетной 

книжки (либо выпиской  

из электронной ведомости) 

3,0-5,0 3,0-5,0 

11.2.  Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в разработке и реализации 

(обеспечении проведения) 

проектов, связанных с адаптацией 

студентов в образовательной 

организации 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 

15 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 

13 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 

12 

Руководитель направления 

от 7 и больше мероприятий 

10 

Руководитель направления 

от 4 до 6 мероприятий 

7 

Руководитель направления 

до 3 мероприятий 

6 

Организатор 

от 7 и больше мероприятий 

5 

Организатор от 4 до 6 мероприятий 3 

Организатор до 3 мероприятий 2 

11.3.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты деятельности 

со студенческими группами, в том 

числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного 

международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия  

(1-3 места) 

 

Региональная 

 

1 

Всероссийская/федеральная 

 

2 

Международная 3 

11.4.  Вузовское 1 
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Участие в течение 

предшествующего учебного года  

в мероприятиях, направленных  

на адаптацию студентов 

Региональное 2 

Всероссийское/федеральное 3 

Международное 4 
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