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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Студенческой премии 

Ростовской области «Студент Года- 2017» (далее - Премия).

1.2. Организаторами Премии в Ростовской области являются:

-  Совет ректоров вузов Ростовской области;

-  Ростовская областная общественная организация «Донской союз 

молодежи»;

-  Ростовское региональное отделение Ассоциаций студентов и 

студенческих объединений России.

2. Цели и задачи Премии

2.1. Целью Премии является выявление, поддержка и признание 

заслуг обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в Ростовской области в 

области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, 

студенческого лидерства и общественной деятельности.



2.2. Задачи:

-  развитие социальной активности студенческой молодежи;

-  создание условий для самореализации и раскрытие 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, укрепление разносторонних 

связей между профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования Ростовской области.

3. Руководство Премией

3.1. Руководство Премией осуществляет организационный комитет 

Премии (далее -  Оргкомитет), который формируется из представителей 

организаторов Премии. Состав Оргкомитета утверждается протоколом о 

создании Оргкомитета Премии.

3.2. Решение оперативных вопросов по реализации программы 

Премии осуществляет Исполнительная дирекция Премии (далее -  

Исполнительная дирекция), формирующаяся из членов РОМОО «Донского 

союза молодежи».

3.3. Исполнительная дирекция Премии:

-  осуществляет программное обеспечение всех этапов Премии на 

стадии подготовки и проведения;

-  формирует состав жюри Премии;

-  формирует календарный план проведения всех этапов Премии в 

соответствии с Положением о Российской национальной премии «Студент 

Года-2017»;



-  формирует перечень номинаций Премии, в соответствии с 

Положением о Российской национальной премии «Студент Года-2017»;

-  формирует список участников очного этапа Премии и тех, кто 

будет заявлен на Всероссийский этап Российской национальной премии 

«Студент Года-2017» от Ростовской области.

3.4. Исполнительная дирекция решает оперативные вопросы по 

согласованию с Оргкомитетом.

4. Участники Премии

4.1. Участниками Студенческой премии Ростовской области 

«Студент Года -2017» являются студенты (специалисты, бакалавры, 

магистры) очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в 

Ростовской области, представители студенческих объединений и 

организаций, лидеры и руководители различных форм советов обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в Ростовской области (далее - ОССУ) в 

возрасте от 14 до 25 лет.

4.2. Конкурсант, участвовавший и одержавший победу в одной из 

номинаций Премии раннее, не может принимать участие в Премии по данной 

номинации.

4.3. Каждый участник может участвовать не более чем в 2-х 

номинациях, одна из которых Г ран-при «Студент Г ода».

В случае участия в 2-х номинациях участник предоставляет 

организаторам Премии 2 комплекта документов, указанных в параграфе 8.1 

настоящего Положения, указывая название номинации и раскрывая в 

конкурсных материалах достижения по установленным направлениям и 

критериям оценки.



5. Условия и порядок проведения Премии.

5.1. Премия проводится поэтапно:

I. Прием заявок: с 20 июня по 10 сентября 2017 года. Участник 

отправляет заявку в электронном виде организаторам Премии и 

предоставляет портфолио «Мои достижения - мой результат» (параграф 8)

II. «Заочный» этап: с 10 сентября по 20 сентября 2017 года. Заявка 

рассматривается Исполнительной дирекцией и формируется список 

участников, которые по итогам отбора, проходят в «очный» этап;

III. «Очный» этап: с 20 сентября по 1 октября 2017 года. Жюри 

определяет номинантов и победителей Премии по итогам открытых 

презентаций. В очный этап участники попадают на основании отбора.

IV. «Церемония награждения»: октябрь 2017 года. Вручение 

подарков и ценных призов номинантам и победителям Премии.

5.2. Регламент «очного» этапа: конкурсное испытание проходит по 

номинациям в соответствии с Положением Премии. Выступление 

конкурсанта должно составлять не более 7 минут.

В ходе конкурсного испытания конкурсанту в отведенное время (не 

более 7 минут) необходимо представить себя через презентацию своего 

социального образа (признание, доверие, общественное мнение, достижения 

и т.д.), сложившиеся благодаря профессиональным достижениям и личным 

качествам конкурсанта в рамках выбранной номинации.

По итогам самопрезентации члены жюри задают уточняющие вопросы.

Рекомендации участникам: при подготовке выступления можно 

использовать любые формы наглядности (слайд шоу, презентация, 

раздаточные материалы, игры, конкурсы, творческие номера и т.д.) в рамках 

регламента. Во время самого конкурсного испытания возможно привлечение 

зала- коллег по номинации. Участие в открытых собеседованиях 

болельщиков участника Премии приветствуется.



5.3. Сроки проведения этапов Премии могут быть изменены. 

Информация об изменениях публикуется на сайтах: http://rostov.ruy.ru и 

https://vk.com/romoo dsm

6. Номинации Премии и условия участия

6.1. Студенческая премия Ростовской области «Студент Года- 2017» 

проводится по следующим номинациям:

Номинация 1 -  «Молодой ученый образовательных организаций 

высшего образования» - награждаются обучающиеся за выдающиеся 

достижения в области науки, участники и победители научных олимпиад, 

конференций и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся 

развитием и продвижением научных исследований в вузе и за его пределами

Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);

-  наличие достижений в научно- исследовательской деятельности;

-  наличие научных публикаций;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 2- «Творческая личность года образовательных 

организаций высшего образования» - награждаются обучающиеся за 

выдающиеся достижения в области культуры, внесшие значимый вклад в 

развитие культурной жизни молодежи. Участники и победители творческих 

конкурсов (вокальное, хореографическое, театральное, изобразительное 

искусство, оригинальный жанр, КВН и т.д.) и фестивалей университетского, 

городского, краевого, регионального, всероссийского и международных 

уровней.

Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);

http://rostov.my.ru
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-  наличие достижений в творческих конкурсах и проектах, участие 

в фестивалях и концертных программах;

-  участник/руководитель творческого объединения/коллектива;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 3- «Спортсмен года образовательных организаций 

высшего образования» - награждаются обучающиеся за выдающиеся 

достижения в области спорта. Участники и победители спортивных 

соревнований и олимпиад университетского, городского, краевого, 

регионального и всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в 

развитие спорта и популяризации здорового образа жизни в молодежной 

среде.

Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);

-  наличие официальных спортивных достижений, спортивных 

наград и званий;

-  участие в мероприятиях по популяризации здорового образа 

жизни среди молодежи в Ростовской области;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 4- «Спортсмен года профессиональных 

образовательных организаций» - награждаются обучающиеся за 

выдающиеся достижения в области спорта, участники и победители 

спортивных соревнований и олимпиад университетского, городского, 

краевого, регионального и всероссийского уровней, внесший значимый 

вклад в развитие спорта и популяризации здорового образа жизни в 

молодежной среде.

Обязательные условия участия в номинации:



-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке);

-  наличие официальных спортивных достижений, спортивных 

наград и званий;

-  участие в мероприятиях по популяризации здорового образа 

жизни среди молодежи в Ростовской области;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 5- «Журналист года образовательных организаций 

высшего образования» - награждаются обучающиеся за выдающиеся 

достижения в области журналистики. Участники и победители конкурсов и 

фестивалей СМИ, постоянные участники работы и развития медиа

пространства на уровне образовательной организации, города, региона, 

округа, страны, внесшие значимый вклад в формирования актуального 

контента и развитие информационной грамотности в молодежной среде.

Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);

-  наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ 

образовательной организации, городском, региональном, федеральном СМИ;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 6- «Доброволец года образовательных организаций 

высшего образования» - награждаются обучающиеся за выдающиеся 

достижения в области добровольчества (волонтерства). Участники и 

организаторы благотворительных событий университетского, городского, 

краевого, регионального и всероссийских уровней, внесшие значимый вклад 

в развитие и продвижение ценностей добровольческого (волонтерского) 

движения.



Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);

-  наличие собственных достижений в добровольческой 

(волонтерской) деятельности;

-  участие и организация мероприятий добровольческой 

(волонтерской) направленности в образовательной организации, а также 

городского, регионального и федерального уровней;

-  участник/руководитель добровольческого (волонтерского) 

объединения;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 7- «Общественник года образовательных организаций 

высшего образования» - награждаются обучающиеся за выдающиеся 

достижения в общественной деятельности, внесшие значимый вклад 

улучшение жизни студенчества и местного сообщества. Также активно 

проявившие себя в студенческой жизни в образовательной организации, 

города, региона, страны; участники и организаторы мероприятий различного 

уровня,

Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);

-  наличие собственных достижений в общественной деятельности, 

участие в деятельности студенческих клубов;

-  участник/организатор мероприятий университетского, 

регионального, федерального, международного уровней;

-  наличие реализованного социально значимого проекта;

-  отсутствие академической задолженности.



Номинация 8- «Общественник года профессиональных 

образовательных организаций» - награждаются обучающиеся за 

выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно проявившие 

себя в студенческой жизни в образовательной организации, города, региона, 

страны; участники и организаторы мероприятий различного уровня, внесшие 

значимый вклад улучшение жизни студенчества и местного сообщества.

Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке);

-  наличие собственных достижений в общественной деятельности, 

участие в деятельности общественных клубов;

-  участник/организатор мероприятий университетского, 

регионального, федерального, международного уровней;

-  наличие реализованного социально значимого проекта;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 9- «Иностранный студент образовательных 

организаций высшего образования» - награждаются представители других 

государств, обучающиеся в образовательных учреждениях России, за 

выдающиеся достижения в различных направлениях общественной 

деятельности, наиболее активно проявившие себя в студенческой жизни 

образовательной организации, города, региона, страны. Которые внесли 

значимый вклад в улучшение среды общения и обучения иностранных 

студентов и молодежной жизни в целом.

Обязательные условия участия в номинации:

-  высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);



-  наличие собственных достижений в научно-исследовательской 

деятельности, культурно- массовых и спортивных студенческих 

мероприятиях, общественной деятельности;

-  участие и организация мероприятий для иностранных студентов 

городского, регионального и федеральных уровней;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 10- «Студенческий лидер образовательных 

организаций высшего образования» - награждаются обучающиеся, 

председатели и заместители председателей объединенных советов 

обучающихся/студенческих советов. Которые активно проявили 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 (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);

-  достижения, отражающие эффективность работы органов 

студенческого самоуправления в образовательной организации;

-  к участию в данной номинации допускаются председатели и 

заместители председателей объединенных советов 

обучающихся/студенческих советов;

-  наличие реализованного проекта;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 10- «Студенческий лидер профессиональных 

образовательных организаций» - награждаются обучающиеся, 

председатели и заместители председателей объединенных советов



обучающихся/студенческих советов. Которые активно проявили 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 (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке);

-  достижения, отражающие эффективность работы органов 

студенческого самоуправления в образовательной организации;

-  к участию в данной номинации допускаются председатели и 

заместители председателей объединенных советов 

обучающихся/студенческих советов;

-  наличие реализованного проекта;

-  отсутствие академической задолженности.

Номинация 12- Гран-при «Студент Года образовательных 

организаций высшего образования» - награждаются обучающиеся, 

наиболее активно проявившие себя в различных направлениях студенческой 

жизни. Которые эффективно развивают 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 (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке/дипломе бакалавриата);



-  наличие собственных 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.

Номинация 12- Гран-при «Студент Года профессиональных 

образовательных организаций» - награждаются обучающиеся, наиболее 

активно проявившие себя в различных направлениях студенческой жизни. 

Которые эффективно развивают 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 (только оценки «хорошо» и 

«отлично» в зачетной книжке);

-  наличие собственных 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.

6.2. В случае, если на заочном этапе номинация набирает 

недостаточное количества заявок для создания конкурентной среды, то на 

очном этапе победитель по данной номинации не определяется.



7. Жюри Премии

7.1. Для оценки очного этапа создается жюри Премии. Состав жюри 

Премии утверждается Оргсоставом Премии.

Членам жюри Премии могут быть представители органов власти, 

образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров, 

общественных объединений, имеющих опыт организации работы со 

студенческой молодежью и общественное признание в своей 

профессиональной деятельности.

Жюри Премии:

-  проводит экспертизу материалов, представленных на заочный 

этап Премии;

-  готовит рекомендации по дополнению заявочных папок 

конкурсантов;

-  вносит предложения в оргкомитет по содержанию, порядку 

проведения, программе очного этапа;

-  оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа и 

принимает решение о победителях Премии.

7.2. Жюри вправе утверждать специальные призы Премии.

8. Требования к оформлению заявки

8.1. Заявка конкурсанта для участия в Студенческой премии 

Ростовской области «Студент Года-2017» заполняется в электронном 

формате на сайте http://rostov.ruv.ru.

После заполнения электронной заявки, необходимо оформить 

портфолио «Мои достижения - мой результат», отражающие достижения в 

заявленной номинации, включающие:

-  заявку конкурсанта (Приложение 1);

-  справка с места учебы участника;

http://rostov.ruv.ru


-  копии зачетной книжки за последние 2 года /диплома 

бакалавриата;

-  рекомендательные письма, резюме, отзывы;

-  дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 

сертификаты за период с сентября 2015 по август 2017 года;

-  другие документы, подтверждающие достижения и победы 

участника за период с сентября 2015 по август 2017 года;

-  портфолио проекта, реализованного за период с сентября 2015 по 

август 2017 года для номинаций 6, 9 и 10 и п. 5.1. настоящего Положения 

(Приложение 2);

-  необходимые иллюстрации (фотографии, вырезки из газет, 

видеоматериалы и т.д.) для подтверждения участия в конкурсах или 

мероприятиях (если есть необходимость).

8.2. Требования к оформлению портфолио:

-  текстовые документы: текст должен быть расположен на одной 

стороне листа, напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт 

обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman, 14 кегль; поля: слева- 

2,00 см, справа- 1,00 см, сверху- 1,00 см, снизу- 1,00 см.;

-  документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата за 

период с сентября 2015 по август 2017 года (копии дипломов, наград, 

благодарственных писем, статьи в СМИ), должны быть предоставлены в 

распечатанном виде;

-  иллюстрационные материалы заявки (фотографии, видео) в 

электронном виде отправляются на почту dsm2000@mail.ru с пометкой в 

теме сообщения ФИО. «Студент Года 2017».;

8.3. Портфолио «Мои достижения - мой результат» должен 

представлять собой папку с файлами (2 листа лицевой стороной в одном 

файле), закрепленную скоросшивателем. В первом файле необходимо 

поместить заявку конкурсанта (Приложение 1).

mailto:dsm2000@mail.ru


8.4. Если конкурсант участвует в Премии повторно и (или) в 2-х 

номинациях, обязательно соответствие пунктам 4.2. и 4.3.

9. Порядок подачи заявок

Срок подачи заявок на Премию - не позднее 10 сентября 2017 года.

9.1. Оформленное портфолио согласно Положению предоставляется 

в офис Ростовской областной молодежной общественной организации 

«Донской союз молодежи» по адресу: ул.Красных Зорь, 64 в срок до 10 

сентября 2017 года. Справки по телефону: 8 (863) 270-99-15. Координатор 

Студенческой Премии Ростовской области «Студент Г ода-2017» Павловских 

Юлия 8 (928) 611-86-87

9.2. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, к участию не допускаются. Конкурсные материалы могут быть 

возвращены после проведения итогов Премии.

В случае отсутствия достаточного количества заявок, оргкомитет 

оставляет за собой право продлить сроки приема заявок.

10. Подведение итогов Премии

10.1. По итогам оценки заявок заочного этапа Премии определяются 

участники очного этапа.

Премия проводится по номинациям, победителей и финалистов в 

которых определяет жюри по итогам очного этапа Премии.

Итоги Премии будут опубликованы на сайтах: http://rostov.ruv.ru и 

https://vk.com/romoo dsm. Финалисты и победители Премии награждаются 

дипломами и ценными призами.

10.2. Победители и лауреаты очного этапа Студенческой премии 

Ростовской области «Студент Года-2017» рекомендуются для участия во 

Всероссийском очном этапе Российской национальной премии «Студент 

Г ода- 2017», которая будет проходить в ноябре 2017 года в Республике Крым, 

г. Севастополь.

http://rostov.ruv.ru
https://vk.com/romoo


Приложение 1

Заявка для участия в Студенческой Премии Ростовской области

«Студент Года-2017»

ФИО

Контактный телефон

Заявленная номинация

Дата рождения 

(ДД.ММ.ГГ)

Полный адрес проживания 

(включая индекс) согласно 

паспортным данным

Паспортные данные (серия, 

номер, кем и когда выдан)

ИНН, номер свидетельства 

пенсионного страхования

Сведения об учебе (полное 

наименование образовательной 

организации, название 

факультета, специальность, курс, 

дата зачисления)

e-mail

Аккаунты в социальных 

сетях (Вконтакте, Твитер и т.д.)

Размер одежды

Являетесь ли Вы членом 

Российского Союза Молодежи 

(РСМ)?



Опыт деятельности в

студенческих и молодежных

объединениях (перечислить

название и период времени)

Перечислите, какие 1.
дипломы, грамоты,

благодарственные письма и т.д. за

период с сентября 2015 по август

2017 года вы предоставляете в

портфолио «Мои достижения -

мой результат»

Даю согласие на обработку
Дата:

и передачу персональных данных
Роспись:

*все пункты обязательны для заполнения



Приложение 2

Портфолио проекта для участия в Студенческой Премии 

Ростовской области «Студент Года-2017» для номинаций 6,9 и 10

Полное название проекта 

Масштаб
проекта/география____________
Количество студентов,
охваченных проектом_________
Проект в сети Интернет
(адреса страниц, сайтов,
аккаунты в социальных сетях)________
Обоснование социальной 
значимости проекта, 
актуальность (конкретные 
социальные проблемы, на 
решение которых направлен
проект)____________________________
Основные цели и задачи проекта

Описание проекта



Описание 
позитивных 
изменений, которые 
произошли в 
результате 
реализации проекта

Качественные: Количественные:

Ресурсное 
обеспечение 
деятельности 
проекта (финансовые и 
иные источники)

Наличие у проекта
партнерских
организаций
(общественные 
организации, органы 
государственной власти 
и местного
самоуправления, органы
студенческого
самоуправления
образовательных
организаций, с которыми
осуществляется
систематическое
взаимодействие)
Потенциал
тиражирования
(укажите, как будет 
(если будет)
распространят ъся on ыт 
по реализации проекта в 
других вузах и регионах)

*все пункты обязательны для заполнения


