
 



- государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Молодежный центр» (далее – ГАУ АО «Молодежный центр»); 

- Архангельская региональная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее – АРО ООО 

РСМ); 

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

 

1. Организаторы Конкурса 
1.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса, 

который формируется из представителей учредителей Конкурса.   

1.2. Оргкомитет Конкурса действует на основании Положения о 

Конкурсе и осуществляет его организацию и проведение. 

1.3. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается протоколом о 

создании Оргкомитета Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса являются студенты (специалисты, 

бакалавры, магистры) очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Архангельской области, лидеры и руководители советов 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, а 

также других органов студенческого самоуправления (далее – ОССУ) 

2.2. Каждый участник Конкурса представляет в региональную 

дирекцию:  

 - заявку, заполненную по образцу (приложение № 1); 

 - портфолио участника  

 - видеоролик о себе «Я – студент года – 2016» длительностью до 3-х 

минут, отражающего достижения номинанта в заявленной номинации. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в два этапа  

I этап – заочный. Проводится с 12 сентября  по 3 октября  2016 года, 

осуществляется в виде  отбора лучших портфолио и лучших видеороликов в 

соответствии с настоящим Положением и номинациями. 

II этап – очный. Проводится с  04 по 06 октября 2016 года на базе ГАУ АО 

«Молодежный центр» в виде самопрезентации участников, прошедших во 

второй этап. По итогам очного этапа экспертный Совет выносит коллективное 

решение о победителях номинаций (1,2,3 места, а также могут отмечаться 

отдельные участники). 

 

7. Номинации Конкурса 
7.1. Конкурс «Студент года – 2016» проводится по следующим 



номинациям (полностью соответствующим Российской национальной 

премии): 

Номинация 1 – «Интеллект года».  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокая успеваемость; 

 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; 

 наличие научных публикаций; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 2 – «Творческая личность года». 
Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие собственных реализованных проектов; 

 наличие достижений на творческих фестивалях и премиях; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 3 – «Спортсмен года».  

Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и 

званий; 

 участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи в Архангельской области; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 4 – «Журналист года». 
Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие основного СМИ, журналистом которого является участник 

Премии; 

 наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ 

образовательной организации, городском, региональном или федеральном 

СМИ; Интернет-ссылка на каждую публикацию обязательна; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 5 – «Доброволец года». 
Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие собственных достижений в волонтерской/добровольческой 

деятельности; 

 участие и организация мероприятий в образовательной организации, а 

также городского, регионального и федерального уровней; 

 участие в работе волонтерского/добровольческого объединения; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 6 – «Общественник года». 
Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие собственных достижений в общественной деятельности, 

касающейся правозащитной сферы, а также общественного контроля и 

наблюдения; 

 участие в мероприятиях университетского, регионального, 

федерального и международного уровней; 

 участие в работе молодежного объединения или проекта; 



 наличие реализованного проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 7 – «Иностранный студент года».  
Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; 

 участие и организация мероприятий для иностранных студентов 

городского, регионального и федерального уровня; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 8 – «Открытие года». 
Обязательные условия участия в номинации:  

 к участию в данной номинации допускаются студенты 2 курса 

обучения в образовательной организации; 

 высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить скан-копию 

зачетной книжки за 1 курс обучения); 

 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; 

 участие в работе ОССУ образовательной организации; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 9 – «Студенческий лидер года». 

Обязательные условия участия в номинации:  

 к участию в данной номинации допускаются председатели 

объединенных советов обучающихся/студенческих советов;  

 достижения, отражающие эффективность работы органов 

студенческого самоуправления в образовательной организации; 

 наличие реализованного проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

Номинация 10 – «Гран-при «Студент года».  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию 

зачетной книжки за 2 последние года/диплом бакалавриата);  

 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; 

 наличие достижений в работе ОССУ образовательной организации; 

 наличие реализованного проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

 

8. Содержание Конкурса 
 

8.1. Заочный этап Конкурса заключается в экспертной оценке: 

- портфолио «Мои достижения – мой результат»; 



- видеоролика «Я – студент года 2016», отражающего достижения 

номинанта в заявленной номинации. 

8.2.  Экспертный совет Конкурса (см.п.9) оценивает полученные на 

заочном этапе заявки в соответствии с оценочной шкалой заявок, 

представленной в приложении №2  к настоящему Положению. 

8.3.  Конкурсная программа очного этапа Конкурса заключается в 

экспертной оценке участников в следующих испытаниях: 

 самопрезентация участников; 

 конкурс публичных выступлений на актуальную тему. 

8.4. Список участников очного этапа Конкурса утверждается 

Оргкомитетом не позднее чем за сутки до даты его проведения и публикуется 

на сайтах учредителей. 

8.5.  Количество испытаний очного этапа Конкурса может быть 

изменено по предложению Оргкомитета Конкурса. 

8.6.  Информация об изменениях публикуется в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/ruy29. 

 

9.Экспертный совет Конкурса  
9.1. Для проведения заочного и очного этапов Конкурса 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, имеющих опыт организации работы со 

студенческой молодежью и общественное признание в профессиональной 

сфере деятельности. 

9.3. Секретарем экспертного совета является представитель от АРО 

ООО РСМ. 

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 Конкурс и принимает решение о победителях Конкурса; 

- формирует рекомендации в список победителей в номинациях 

Конкурса; 

- вправе предложить специальные призы Конкурса. 

 

10. Заявки на участие в Конкурсе  
10.1. Заявки на участие в Конкурсе в электронном виде направляются 

через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» в 

срок до 18:00 часов 3 октября 2016 года включительно. 



10.2. Контактные лица по вопросам организации и проведения форума: 

от АРО ООО РСМ – Катаскина Виктория Евгеньевна, председатель 

(тел. 8(906)2852539). 

10.3. Заявки, поступившие позже установленного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 

 


