
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 

 

 

 

 

2. Цели и задачи Премии 

2.1. Цель – выявление и поддержка обучающихся образовательных 

организаций высшего образования Астраханской области, имеющих особые 

достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 

политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и 

добровольчества. 

2.2. Задачи: 

- развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

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 высшего образования Астраханской области. 

 

3. Этапы, срокии место проведения Премии 

3.1. Премия проводится в три этапа: 

3.1.1. I этап –региональный:с 25 августа по 07 октября 2019 года. 

Первый этап заключается в подаче заявок на участие – до 25 сентября 2019 
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года. 

Очный региональный этап состоится до 07 октября 2019 года. Он 

заключается в проведении «Самопрезентации» участников не более 3 минут в 

любом формате. Победители регионального этапа рекомендуются к участию во 

всероссийском заочном этапе Премии. 

3.2. II этап – всероссийский заочный этап: с 14 по 21 октября 2019 года.  

Второй этап Премии заключается в оценке и отборе резюме победителей 

региональных этапов экспертным советом Премии. Победители второго этапа 

Премии рекомендуются к участию во всероссийском очном этапе.  

3.3. III этап –всероссийский очный этап – Российская национальная премия 

«Студент года– 2019» образовательных организаций высшего образования: с 14 по 

18 ноября 2019 года. Третий этап Премии заключается в прохождении участниками 

Премии конкурсных испытаний по номинациям. Место проведения III этапа 

Премии – г. Ростов-на-Дону, Ростовская область. 

4. Руководство Премией 

4.1. Организацию регионального этапа Премии осуществляет региональная 

исполнительная дирекция Премии. Функции региональной исполнительной 

дирекции Премии в соответствии с положением о Премии возложены на 

Астраханскую региональную организацию Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» (далее – региональнаяисполнительная 

дирекция Премии). Региональная исполнительная дирекция Премии осуществляет 

свою деятельность по согласованию с Исполнительной дирекцией Премии.  

4.2. Руководство и организацию Премии на федеральном уровне 

осуществляет Исполнительная дирекция Премии. Функции Исполнительной 

дирекции Премии в соответствии с настоящим Положением о Премии возложены 

на Автономную некоммерческую организацию «Центр студенческих программ 

Российского Союза Молодежи». 

4.3. Региональная исполнительная дирекция Премии: 
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- осуществляет административное, техническое и программное обеспечение 

мероприятий регионального этапа на стадиях подготовки и проведения; 

- утверждает состав экспертного совета регионального этапа; 

- утверждает календарный план проведения мероприятий Регионального 

этапа; 

- утверждает список участников регионального этапа; 

- утверждает список победителей регионального этапа; 

- формирует и направляет список участников на всероссийский заочный этап 

Премии на основании протоколов экспертного совета; 

- оставляет за собой право по согласованию с учредителями регионального 

этапа и Исполнительной дирекцией Премии изменить сроки проведения; 

- обеспечивает проведение церемонии награждения регионального этапа 

Премии. 

5. Требования к участникам Премии 

5.1. Участниками Премии являются студенты (курсанты) очной формы 

обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета 

или магистратуры в образовательных организациях высшего образования на 

территории Астраханской области в возрасте от 18 до 25 лет. 

5.2. В каждой коллективной номинации Премии (п. 7.2)может быть 

представлено только 2-3 представителя от студенческого объединения.  

5.3.  Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации 

Премии, указанных в п. 7 настоящего Положения. 

5.4. Участникам необходимо заполнить заявку в электронной системе 

регистрации, а также предоставитьматериалы на электронном носителе в 

региональную исполнительную дирекцию по адресу: ул.Кирова, д. 19. 

Для участия необходимо заполнить и предоставить следующий пакет 

документов: 

- сведения об участнике (в форматах, совместимых с AdobeReader и 

MicrosoftWord) (приложение 1); 
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- резюме участника Премии (приложения 2,3); 

- видеоролик (или ссылку на ресурс, на котором размещен видеоролик) 

длительностью не более 1 минуты, раскрывающий тему «Я – Староста года» для 

номинации «Староста года»; 

- справку с места учебы; 

- документы и ссылки, подтверждающие достижения за последние 2 года в 

заявленной номинации; 

- копии зачетной книжки за последние 2 учебных семестра, заверенные в 

образовательной организации. 

6. Экспертный совет Премии 

6.1. Для проведения оценки прохождения участниками конкурсных 

испытаний создается экспертный совет регионального этапа. 

6.2. Членами экспертного совета могут быть представители законодательных 

органов власти и органовисполнительной власти Астраханской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 

общественных организаций, деятели культуры и искусства, заслуженные 

спортсмены. 

6.3. Экспертный совет Премии: 

- проводит экспертизу материалов, направленных на региональный этап 

Премии; 

- принимает решение об участии студентов, предоставивших 

неполный/несоответствующий пакет документов 

- определяет победителей и призеров регионального этапа Премии по итогам 

проведения «Самопрезентации» и собеседования; 

- утверждает протокол призеров и победителей регионального этапа Премии 

и рекомендует их для участия во всероссийском заочном этапе Премии. 

7. Номинации Премии и критерии оценки  

 Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные.  

7.1. Индивидуальные номинации: 
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Номинация 1«Председатель студенческого совета года» – награждаются 

студенты из числа руководителей объединённых советовобучающихся 

(студенческих советов), активно проявившие себя в студенческой жизни 

образовательной организации, города, региона, страны, наиболее эффективно 

работающие в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления, 

внесшие значимый вклад в формирование и развитие активной социальной и 

гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

- руководитель объединённого совета обучающихся (студенческого совета); 

- наличие опыта и успешных практик по работе со студентами в сфере 

студенческого самоуправления;  

- наличие нормативно-правовой базы (положение о студенческом совете, 

протоколы заседаний, планы работ и др.); 

- наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

- наличие успешных практик защиты прав и интересов студентов. 

Номинация 2 «Общественник года» –награждаются студенты из числа 

руководителей студенческих клубов и объединений, членов и руководителей 

региональных и всероссийских общественных организаций, являющиеся 

организаторами мероприятий различного уровня, наиболее эффективно 

работающие в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления на 

уровнях образовательной организации, города, региона, страны, внесшие 

значимый вклад в улучшение качества жизни студенчества и местного сообщества 

и в формирование и развитие активной социальной и гражданской позиции 

молодежи образовательной организации и за ее пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

- руководитель студенческого объединения/общественной организации; 

- наличие собственных достижений в общественной деятельности; 

- организатор мероприятий образовательной организации, регионального, 

федерального и международного уровней; 

- наличие реализованного/реализуемого социально значимого проекта.  

Номинация 3 «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; 

- наличие видеоролика, раскрывающего тему «Я – Староста года» 

(длительность не более 1 минуты). 

Номинация 4«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; 
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- наличие научных публикаций. 

Номинация 5«Иностранный студент года» – награждаются студенты, 

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 6«Творческая личность года»– награждаются студентыза 

выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители, призёры и 

участники творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую 

деятельность на базе образовательной организации, внесшие значительный вклад в 

развитие студенческого творчества в образовательной организации, на 

региональном и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

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

семестра); 

- участник/руководитель творческого объединения/коллектива; 

- наличие достижений и побед в творческих конкурсах и фестивалях; 

- наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере культуры и 
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искусства на уровнях образовательной организации, региональном и федеральном. 

Номинация 7«Спортсмен года»–награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта и физической культуры, 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 на уровнях 

образовательной организации, региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 

только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

- наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и 

званий; 

- наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере спорта и физической 

культуры на уровнях образовательной организации, региональном и федеральном; 

- участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи в субъектах Российской Федерации. 

7.1.2. Коллективные номинации: 

Номинация 1 «Добровольческое объединение года»– награждаются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 

деятельность которых направлена на развитие массового волонтерского 

(добровольческого) движения, повышение его эффективности как инструмента 

формирования культуры молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

- наличие нормативно-правовой базы (положение об 

объединении/организации, протоколы заседаний, планы работ и др.); 

- наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

- наличие реализованных/реализуемых проектов. 

Номинация 2 «Экологическое объединение года»– награждаются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 
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деятельность которых направлена на развитие массового волонтерского 

(добровольческого) экологического движения, повышение его эффективности как 

инструмента формирования экологической культуры молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

- наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, протоколы 

заседаний, планы работ и др.); 

- наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

- наличие реализованных/реализуемых проектов. 

Номинация 3«Творческий клуб года»–награждаются студенческие 

творческие клубы, объединения и коллективы обучающихся образовательных 

организаций, ведущие активную деятельность в сфере культуры на уровне 

образовательной организации высшего образования в студенческой среде, 

наиболее активно проявившие себя в работе со студенчеством своей 

образовательной организации, включающие участников и победителей творческих 

конкурсов (музыкальных, танцевальных, театральных, изобразительного искусства 

и т.д.) и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, 

внесшие значительный вклад в развитие студенческого творчества в молодежной 

среде. 

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

- наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, протоколы 

заседаний, планы работ и др.); 

- наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

- наличие реализованных/реализуемых проектов; 

- участники или организаторы творческих конкурсов и мероприятий 

образовательной организации, регионального, федерального и международного 

уровней. 

 

Номинация 4 «Киберспортивный клуб года»– награждаются студенческие 
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клубы и другие объединения обучающихся образовательных организаций, 

ведущие деятельность в сфере компьютерного спорта на уровне образовательной 

организации высшего образования 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. Разработка и продвижение 

высококонкурентных отечественных компьютерных игр и иных средств 

компьютерного спорта. 

Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

- наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, протоколы 

заседаний, планы работ и др.); 

- наличие технологий и системы работы в студенческой среде; 

- наличие реализованных/реализуемых проектов; 

- участники или организаторы конкурсов и мероприятий образовательной 

организации, регионального, федерального и международного уровней по 

компьютерному спорту. 

Номинация 5 «Юридическая клиника года»– награждаются студенческие 

объединения обучающихся образовательных организаций, ведущие деятельность в 

сфере организации бесплатной правовой помощи и правового просвещения 

населения, воспитание профессиональной ответственности у обучающихся на 

юридическом направлении, формирование у них практических навыков оказания 

юридической помощи.  

Обязательные условия участия в номинации: 

- наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

- наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, протоколы 

заседаний, планы работ и др.); 

- наличие технологий и системы работы в сфере организации правовой 
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помощи.  

- наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере правового 

просвещения населения. 

Номинация 6 «Комиссия по качеству образования года»–награждаются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций за 

выдающиеся достижения в сфере организации процесса вовлечения студентов в 

оценку качества образования (комиссия по качеству образования, 

корпусобщественных наблюдателей и прочие объединения), 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 на всех этапах получаемого образования, в т.ч. школьного. 

Обязательные условия участия в номинации: 

- наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, протоколы 

заседаний, планы работ и др.); 

- наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

- наличие технологий и системы работы в сфере организации правовой 

помощи.  

- наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере вовлечения и 

участия студентов в оценке качества образования на всех этапах получаемого 

образования, в т.ч. школьного. 

Номинация 7 «Студенческое СМИ года» –награждаются студенческие 

объединения обучающихся образовательных организаций за выдающиеся успехи в 

области молодежной журналистики и блогосфере, регулярно освещающие 

студенческую жизнь и ведущие блог на социально-значимые темы, участники и 

победители конкурсов и фестивалей студенческих 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.  
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Обязательные условия участия в номинации:  

- наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, протоколы 

заседаний, планы работ и др.); 

- ведение журнала/передачи/газеты/блога/канала на социально-значимые, 

актуальные в студенческой среде темы на платформах 

Instagram/Twitter/Livejournal/Вконтакте/Facebook/Youtube с охватом аудитории не 

менее  3 000 человек; 

- наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ образовательной 

организации, города, региона или страны. 

- участник или организатор мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней в части их освещения, 

сопровождения. 

7.2. Конкурсная программа регионального этапа Премии представляет 

«Самопрезентацию» участников (индивидуальная презентация достижений 

участников и объединений) согласно заявленной номинации в течение 3 минут 

перед экспертным советом Премии. Выступления участников оцениваются по 10-

балльной шкале и результаты всех членов экспертного совета фиксируются в 

протоколах регионального этапа согласно номинациям. Протоколы утверждаются 

экспертным советом и региональной исполнительной дирекцией Премии. 

7.3. Конкурсная программа всероссийского очного этапа Премии направлена 

на индивидуальную и коллективную работу участников ивключает следующие 

конкурсные испытания:  

- «Самопрезентация» участников (индивидуальная презентация достижений 

участников и объединений); 

- специальные конкурсные испытания (для каждой номинации 

разрабатываются специальные конкурсные испытания исходя из специфики 

номинации); 

- общие конкурсные испытания (для всех участников индивидуальных 

номинаций). 

7.4. Конкурсные испытания и критерии оценкиразрабатываются 
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независимыми экспертами и утверждаются Исполнительной дирекцией Премии не 

позднее, чем за 20 дней до начала проведения всероссийского очного этапа 

Премии. Финалистам Премии конкурсные испытания предоставляются не позднее, 

чем за 10 дней до начала проведения всероссийского очного этапа Премии. 

Конкурсные испытания Премии должны отображать содержание и смысл 

номинаций, позволять проявить и развивать личностные качества и особенности 

участников. Конкурсные испытания должны иметь индивидуальный формат 

работы. К каждому конкурсному испытанию должен быть разработан сценарный 

план и критерии оценки.  

Критерии конкурсных испытаний должны быть расписаны по 10-балльной 

шкале, иметь конкретные признаки и характеристики, по которым можно оценить 

выполнение конкурсных испытаний. 

8. Подведение итогов Премии 

8.1. Отборочные испытания проводятся в соответствии с Положением о 

проведении регионального этапа Премии и номинациям, отраженным в п. 7 

настоящего Положения.  

8.2. В каждой номинации определяются лауреаты I, II, III степени на 

основании протоколов экспертного совета.  

8.3. Победители и призеры регионального этапа, которые соответствуют всем 

требованиям положения о Российской национальной Премии «Студент года-2019», 

рекомендуются к участию во всероссийском заочном этапе Премии.  

8.4. По окончании всероссийского заочного этапа Премии победители 

утверждаются и рекомендуются экспертным советом к участию во всероссийском 

очном этапе. 

8.5. Победители и призеры всероссийского очного этапа Премии  

в номинациях определяются экспертным советом Премии и утверждаются 

Исполнительной дирекцией Премии. 

9. Контактная информация 

Региональная исполнительная дирекция Премии (Астраханская 
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региональная организация Общероссийской Общественной Организации 

«Российский Союз Молодежи»): 

Руководитель – Коноплева Анна Александровна 

Фактический адрес: ул. Кирова, д. 19 

Тел: +7 (937) 829-00-44,e-mail: astruy2@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Сведения об участниках 

 

№ ФИО 

(полн

остью

) 

Дата 

рождени

я 

(дд.мм. 

гг.) 

Паспорт

ные 

данные 

(серия, 

номер, 

кем и 

когда 

выдан) 

Мобиль

ный 

телефон 

E-

mail 

Полное 

наименовани

е 

образователь

ной 

организации 

Номи

нация 

Согласи

е на 

обработ

ку 

персона

льных 

данных 

(подпись 

участни

ка)* 

1  
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Приложение 2 

Резюме участника индивидуальной номинации Премии 

 

 

Фотография 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Субъект РФ  

Номинация  
 

Образование  

Полное название 

образовательной 

организации высшего 

образования (в 

соответствии с 

уставными 

документами)  

 

Курс обучения   

Специальность   

Дополнительное образование  

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

дополнительное 

образование, 

направление обучения 

(при наличии) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п. 7 Положения), не более 

10 достижений с сентября 2017 г.  

№ Дата Содержание 

1   

2   

…   
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Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 

письма, грамоты, сертификаты), не более 10 наград с сентября 2017 г.  

№ Дата вручения Организация  Предмет вручения (за…) 

1    

2    

…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений с сентября 2017 

г.)  

 

 

 

Дополнительная информация об участнике (не более 5 пунктов)  

 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной 

почты 

 

Адреса страниц в 

социальных сетях 
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Приложение 3 

Резюме участника коллективной номинации Премии  

 

Наименование объединения  

Дата создания  

Субъект РФ   

Образовательная организация 

(в соответствии с уставными 

документами) 

 

ФИО представителей (2-3 

представителя от 

объединения) 

 

 

Достижения, реализованные проекты и практики согласно заявленной номинации 

(согласно п. 7 Положения), не более 10 достижений с сентября 2017 г.  

№ Дата Содержание 

1   

2   

…   

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные письма, 

грамоты, сертификаты), не более 5 наград с сентября 2017 г.  

№ Дата вручения Организаци

я  

Предмет вручения (за…) 

1    

2    

…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений с сентября 2017 г.)  

 

 

Дополнительная информация об объединении (не более 5 пунктов)  

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  
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Адрес электронной почты  

Адреса страниц в социальных сетях  

 


