
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением министерства 

спорта и молодежной политики 

Кировской области 

от 04.10.2018 № 140  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Российской национальной премии                                  

«Студент года – 2018» в Кировской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам регионального этапа 

Российской национальной премии «Студент года – 2018» в Кировской 

области (далее – Премия). 

1.2. Организатором Премии является министерство спорта                               

и молодежной политики Кировской области (далее – Организатор). 

1.3. Соорганизатором Премии является Кировская областная 

организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодёжи». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ 

2.1 Целью Премии является выявление и поддержка студентов 

образовательных организаций высшего образования Кировской области, 

имеющих особые достижения в области науки, профессиональной сферы, 

творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого 

лидерства, общественной деятельности и добровольчества Кировской 

области. 

2.2 Задачи: 

- развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 
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студенческой молодежи; 

- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

- формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа лидеров и руководителей студенческих объединений; 

- укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов; 

- объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 

условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних 

связей между образовательными организациями Кировской области. 

3. РУКОВОДСТВО ПРЕМИЕЙ 

3.1. Руководство Премией, а также решение оперативных вопросов      

по реализации Премии осуществляет Организатор Премии. 

3.2. Организатор Премии: 

- осуществляет взаимодействие с федеральной дирекцией Российской 

национальной премии «Студент года – 2018» на всех этапах подготовки                    

и проведения Премии; 

- утверждает состав экспертного совета Премии, систему оценки 

регионального этапа Премии; 

- утверждает список победителей Премии; 

- оставляет за собой право изменить сроки проведения Премии; 

- оставляет за собой право по согласованию с экспертным советом 

внести изменения в номинации Премии; 

- формирует делегацию для участия в Российской национальной 

премии «Студент года – 2018» образовательных организаций высшего 

образования от Кировской области. 

4. УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ 

4.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы 
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обучения образовательных организаций высшего образования Кировской 

области по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

представители студенческих объединений и организаций, лидеры                         

и руководители советов обучающихся образовательных организаций 

высшего образования в возрасте от 16 до 25 лет. 

4.2. Каждый участник имеет право участвовать только в одной                   

из номинаций Премии, указанных в п. 7.1 настоящего Положения. 

4.4. В случае, если в испытаниях Премии принимает участие 

несовершеннолетний конкурсант, к резюме должны быть приложены 

письменные заявления родителей/опекунов несовершеннолетнего участника 

о согласии родителей/опекунов на участие данного несовершеннолетнего               

в испытаниях Премии. 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ 

5.1. Для проведения оценки регионального этапа Премии создается 

экспертный совет Премии. 

5.2. Экспертный совет Премии формируется из числа представителей 

органов власти, научных организаций, творческих союзов и центров, 

общественных объединений и др. 

5.3. Экспертный совет Премии: 

- проводит экспертизу материалов, направляемых на региональный 

этап Премии; 

- определяет победителей Премии. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ 

6.1. Премия проводится в заочном формате. 

6.2. Прием заявок осуществляется в период с 04.10.2018                             

по 18.10.2018. 

6.3. Организация Премии осуществляется в соответствии                             

с настоящим Положением и номинациями (п. 7.1.). 
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6.4. Победители в каждой номинации Премии рекомендуются                          

к участию во всероссийском заочном этапе Российской национальной 

премии «Студент года – 2018». 

7. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Премия проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 – «Интеллект года» – награждаются студенты                          

за выдающиеся достижения в области науки, участники и победители 

научных олимпиад, конференций и форумов, имеющие научные 

публикации, занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением 

научных исследований в образовательной организации и за 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); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; 

наличие научных публикаций. 

Номинация 2 – «Журналист года» – награждаются студенты                          

за выдающиеся достижения в области журналистики, участники                             

и победители конкурсов и фестивалей СМИ, постоянные участники 

развития медиапространства на уровне образовательной организации, 

региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад                                 

в формирование актуального контента и развитие информационной 

грамотности в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ 

образовательной организации, городском, региональном или федеральном 
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СМИ. 

Номинация 3 – «Иностранный студент года» – награждаются 

обучающиеся организаций высшего образования Российской Федерации, 

имеющие иностранное гражданство, за выдающиеся достижения                             

в различных направлениях научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности, наиболее активно проявившие себя                              

в студенческой жизни образовательной организации, города,                                       

на региональном или федеральном уровнях, внесшие значимый вклад                      

в улучшение среды общения и обучения иностранных студентов                              

и молодежной жизни в целом. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно–массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; 

участие и организация мероприятий для иностранных студентов 

городского, регионального и федерального уровней. 

Номинация 4 – «Творческая личность года» – награждаются студенты 

за выдающиеся достижения в сфере культуры, участники и победители 

творческих конкурсов (музыкальных, танцевальных, театральных, 

изобразительного искусства и т.д.) и фестивалей регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значительный вклад              

в развитие культуры в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 
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участник/руководитель творческого объединения/коллектива; 

наличие достижений и побед в творческих конкурсах и фестивалях. 

Номинация 5 – «Спортсмен года» – награждаются студенты                         

за выдающиеся достижения в области спорта, победители, призёры                        

и участники спортивных соревнований и олимпиад регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад                      

в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 

среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград                  

и званий; 

участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни 

среди молодежи в субъектах Российской Федерации. 

Номинация 6 – «Доброволец года» – награждаются студенты                       

за выдающиеся достижения в области добровольчества (волонтерства), 

участники и организаторы благотворительных событий регионального, 

всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и продвижение 

ценностей добровольческого (волонтерского) движения. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

наличие собственных достижений в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

участие и организация мероприятий добровольческой (волонтерской) 

направленности в образовательной организации, а также городского, 

регионального и федерального уровней; 
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участник/руководитель добровольческого (волонтерского) 

объединения.  

Номинация 7 – «Общественник года» – награждаются студенты                

из числа руководителей студенческих клубов, студенческих советов                   

и других студенческих объединений за выдающиеся достижения                               

в общественной деятельности, активно проявившие себя в студенческой 

жизни региона, страны, участники или организаторы мероприятий 

различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни 

студенчества и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

книжке за 2 последних семестра); 

наличие собственных достижений в общественной деятельности, 

участие в деятельности общественных организаций и объединений; 

участник/организатор мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней. 

Номинация 8 – «Староста года» – награждаются студенты, наиболее 

активно проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере 

учебной деятельности, а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся 

достижения в других сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  

староста академической группы; 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

книжке за 2 последних семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях, общественной 

деятельности; 

наличие характеристики из деканата образовательной организации; 
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наличие видеоролика, раскрывающего тему «Я – Староста года» 

(длительность не более 1 минуты). 

Номинация 9 – Гран-при «Студент года» – награждаются студенты, 

наиболее активно проявившие себя в различных направлениях студенческой 

жизни, эффективно развивающие несколько сфер молодежной политики               

в образовательной организации и за ее пределами, участники и организаторы 

мероприятий образовательной организации, города, региона, страны, 

имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в сферах 

студенческого самоуправления и общественной деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности. 

7.2. Оценочная шкала заявок указана в Приложении № 4                           

к Положению. 

8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Для участия в Премии обучающиеся образовательных учреждений 

высшего образования направляют Организатору следующие документы:  

- заявку на участие (Приложение № 1 к Положению); 

- резюме участника Премии (Приложение № 2 к Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3                 

к Положению); 

- портфолио «Мои достижения – мой результат», отражающее 

достижения в заявленной номинации, включающее: 

- рекомендательные письма, отзывы; 

- дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 
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сертификаты; 

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

- портфолио проектов, реализованных за период с сентября 2016 года 

по август 2018 года; 

- другие документы, подтверждающие достижения и победы в период         

с сентября 2016 года по август 2018 года; 

- справку с места учебы участника; 

- копию зачетной книжки за последние 2 года. 

7.3. Конкурсные материалы, представляемые для участия в Премии, 

направляются в срок до 18:00 часов 18.10.2018 на адрес электронной почты 

Организатора: selina.vk@ako.kirov.ru (с указанием темы письма «Заявка             

на премию «Студент года – 2018»). 

7.4. Материалы, присланные на Премию, не рецензируются                      

и не возвращаются. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ 

8.1. По итогам участия в региональном этапе Премии определяются 

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

В каждой номинации определяется 1 победитель. 

8.2. Победители регионального этапа Премии в номинациях 

определяются экспертным советом Премии и утверждаются Организатором. 

8.3. Победители Премии награждаются дипломами и рекомендуются 

к участию во всероссийском заочном этапе Российской национальной 

премии «Студент года – 2018» образовательных организаций высшего 

образования. 

__________ 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Российской национальной премии 

«Студент года – 2018» в Кировской области 

Номинация (по которой 

выдвигается кандидат)  

 
 

 

Фамилия, имя, отчество  

Год рождения (число, месяц, 

год) 

 

Контактная информация 

участника конкурса (телефон, 

email, аккаунт VK) 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Контактное лицо от 

направляющей организации 

(ФИО, должность, контактный 

телефон, e-mail) 

 

 

 

Ректор / директор / проректор      

 ___________________ 

образовательной организации    подпись/расшифровка 

 

МП 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. Ксерокопия паспорта (2 страницы). 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Отзывы, характеристики администрации образовательной 

организации и организаций-партнеров о деятельности кандидата. 

4. Портфолио, отражающее достижения в заявленной номинации. 

5. Справку с места учебы. 

6. Копию зачетной книжки за прошедшие 2 года. 

 

 

_____________ 
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Приложение № 2 

к Положению 

 

Резюме участника Премии  

 

 

Фотография 
Фамилия  

Имя  

Отчество 

 

Дата рождения  

 

Образование  

Полное название 

образовательной 

организации 

высшего 

образования               

(в соответствии                 

с уставными 

документами)  

 

Курс обучения   

Специальность   

Дополнительное образование  

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

дополнительное 

образование                

(в соответствии            

с уставными 

документами) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п.7.1. Положения), не 

более 15 достижений не ранее сентября 2016 года 

  

  

  

  

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 

письма, грамоты, сертификаты), перечислите не более 15 наград, полученных 

не ранее сентября 2016 года 

Дата вручения  Организация  Предмет вручения (за…) 
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Общественная деятельность (перечислите не более 15 основных достижений 

НЕ ранее сентября 2016 года)  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация об участнике (перечислите не более 5 пунктов)  

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес 

электронной 

почты 

 

Адреса страниц в 

социальных сетях 

 

__________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 
 

 

Приложение № 3 

к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Премии 

 

Я (далее – Субъект), _______________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________ серия _____ № ________, 

                                                                             (вид документа) 

выдан ___________________________________________________________, 

                                            (кем и когда) 

проживающий(ая) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

с целью обработки, регистрации сведений, необходимых для проведения 

регионального этапа Российской национальной премии                                 

«Студент года – 2018» в Кировской области, даю свое согласие министерству 

спорта и молодежной политики Кировской области (далее – Оператор)                      

на обработку своих персональных данных. 

 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол; 

 паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан); 

 адрес проживания; 

 контактная информация (номер телефона, e-mail); 

 сведения об образовании; 

 сведения о профессиональной деятельности. 

 

2. Согласие предоставлено на обработку Оператором персональных данных, 

то есть совершение в том числе следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О защите персональных данных», а также на распространение 

персональных данных третьим лицам, использование персональных данных                     

в случаях, установленных правовыми актами вышестоящих органов                     

consultantplus://offline/ref=0AA5D34407ABEBE16D0AAEAA0D6C4AD1DF70FC339E855406FD429FD187RCj1N
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и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует 1 год. 

 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент              

по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

представленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

Субъекта персональных данных. 

 
«____» ___________ г.  ___________   ______________________________ 

                                                   подпись                                     Ф.И.О 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона      

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
«____» ___________ г.  ___________   ______________________________ 
                                                   подпись                                     Ф.И.О 

__________ 
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