
ИЗВЕЩЕНИЕ  

Комитет по науке и высшей школе и Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области проводят в 2022 году конкурс «Студент года»  

в системе высшего образования в Санкт-Петербурге (далее – конкурс) 

 

Основание для проведения конкурса: постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 22.12.2014 № 1230 «Об именных стипендиях Правительства  

Санкт-Петербурга победителям и лауреатам конкурса «Студент года» в системе высшего 

образования в Санкт-Петербурге» (далее – Постановление) и пункта 2 подраздела 11.2.1 

государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496.  

Цель конкурса: поощрение студентов образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и расположенных  

на территории Санкт-Петербурга филиалов образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования  

на территории Санкт-Петербурга (далее – вузы Санкт-Петербурга), за активное участие  

в научной, спортивно-массовой, творческой и общественной работе. 

В соответствии с Постановлением конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучший в научном и техническом творчестве; 

- лучший в студенческом спорте; 

- лучший в патриотической работе; 

- лучший в организации межнационального и международного сотрудничества 

(толерантность); 

- лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов; 

- лучший в организации деятельности добровольческого (волонтерского) движения; 

- лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни; 

- лучший в художественном творчестве; 

- лучший организатор программ творчества и досуга; 

- лучший организатор студенческого самоуправления в образовательной 

организации высшего образования; 

- лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии; 

- лучший организатор работы со студенческими группами. 

 

Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие: 

- студенты очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата 

и специалитета (второго и выше курсов) вузов Санкт-Петербурга, а также 

студенты очной формы обучения, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга  

по образовательным программам магистратуры первого или второго курса  

(в случае продолжения обучения по образовательным программам магистратуры 

после обучения по программам специалитета или бакалавриата в одном вузе 

Санкт-Петербурга) или второго курса (в случае продолжения обучения  

по образовательным программам магистратуры после обучения по программам 

специалитета или бакалавриата в другом вузе Санкт-Петербурга), 

представленные к участию в конкурсе вузами Санкт-Петербурга;  

 

- студенты очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата 

и специалитета (второго и выше курсов) вузов Санкт-Петербурга, проживающие 

в федеральном государственном бюджетном учреждении «Межвузовский 

студенческий городок в Санкт-Петербурге» (далее – МСГ), студенты очной 

формы обучения, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга по образовательным 



программам магистратуры первого или второго курса (в случае продолжения 

проживания в МСГ после обучения по программам специалитета  

или бакалавриата) или второго курса (в случае заселения для проживания  

в МСГ после проживания в иных местах в процессе обучения по программам 

специалитета или бакалавриата), представленные к участию в конкурсе МСГ. 

  

К участию в конкурсе организация может представить не более одного студента  

по каждой номинации. Студент может быть представлен к участию в конкурсе 

соответствующего года не более чем в одной номинации. 

Критерии оценки заявок представлены в Приложении 4 к данному извещению. 

В случае если студент имеет достижения по нескольким показателям в рамках 

одного критерия, то ему присваивается значение балла только по одному показателю 

в рамках одного критерия по выбору выдвигающей организации. 

 

Порядок представления студентов к участию в конкурсе. 

В 2022 году пакет документов участника конкурса подается в запечатанном 

конверте, на котором должна быть указана информация о наименовании конкурса  

и номинации, по которой подается заявка с 10 сентября по 14 октября 2022 года. 

 

Пакет документов должен содержать: 

 - заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему извещению;  

- анкету участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

извещению; 

- согласие на обработку персональных данных участника конкурса по форме 

согласно приложению 3 к настоящему извещению; 

- банковские реквизиты для перечисления средств на выплату стипендии  

(в случае перечисления средств на выплату стипендии образовательной организации 

указывается код дохода); 

- копии документов, подтверждающих достижения участника конкурса, заверенные 

выдвигающей организацией; 

- презентацию достижений участника конкурса в течение прошедшего учебного года 

в сфере, соответствующей номинации конкурса в электронном виде на flash-накопителе  

(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); 

- ксерокопию зачетной книжки участника конкурса (либо выписка из электронной 

ведомости) за прошедший учебный год, заверенной отделом кадров выдвигающей 

организации. 

Не принимаются к рассмотрению заявки и прилагаемые к ним материалы, 

поступившие позднее указанного в Извещении срока или не отвечающие требованиям 

настоящего Порядка. 

Документы принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до 17.00 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, комн. 237.  

Телефоны для справок: 315-13-51, тел/факс. 315-16-74. 

Электронная почта для справок: konkurs@sutd.ru 

Документы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

Дата и место подведения итогов конкурса. 

Торжественная церемония подведения итогов конкурса будет проведена не позднее  

30 ноября 2022 года (информация о дате, времени начала и месте проведения церемонии 

будет сообщена дополнительно). Участники конкурса будут приглашены на церемонию 

посредством СМС-рассылки и/или по телефону, е-mail, указанных в анкете. 



Приложение № 1 

к извещению о проведении конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования в Санкт-Петербурге 

 

В Комитет по науке и высшей школе 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Студент года»  

в системе высшего образования Санкт-Петербурга 

 

 
(номинация) 

 
(ФИО участника конкурса) 

 
(наименование организации) 

 

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.; 

согласие на обработку персональных данных; 

банковские реквизиты для перечисления стипендии (в случае перечисления 

средств на выплату стипендии образовательной организации указывается код 

дохода); 

презентация достижений участника конкурса в течение прошедшего 

учебного года; 

копия зачетной книжки (либо выписка из электронной ведомости). 

 

Руководитель организации: 

 

_____________________            __________________ 
                      (ФИО)                (подпись) 

Печать организации (при наличии) 

 

Руководитель органа студенческого самоуправления  

 

_____________________            __________________ 
                  (ФИО)               (подпись) 

«_____»____________2022 г. 



Приложение № 2 

к извещению о проведении конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования в Санкт-Петербурге 

 

 

 

Анкета участника конкурса «Студент года»  

в системе высшего образования Санкт-Петербурга 

 

 
(ФИО участника конкурса) 

 
(дата рождения) 

 

 
(Наименование образовательной организации) 

 
(Специальность или направление подготовки с указанием кода) 

 
(Курс) 

 

 

 
(Награды, премии, гранты, именные или специальные стипендии в течение прошедшего учебного года) 

 
(Расскажите о себе в трех предложениях) 

 
(Контактные телефоны, адрес электронной почты) 

 

 

 

Участник конкурса  

 (подпись) 

 

«____»_____________ 2022 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 3  

к извещению о проведении конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования в Санкт-Петербурге 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я,  

 
(указывается Ф.И.О. участника конкурса «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге в соответствии с Положением о порядке 

назначения именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга победителям и лауреатам конкурса «Студент года» в системе высшего образования  

в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 № 1230 «Об именных стипендиях Правительства  

Санкт-Петербурга победителям и лауреатам конкурса «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге» (далее - конкурс  

«Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге) 

 

зарегистрированный по адресу:  

 

фактически проживающий (пребывающий) по адресу:  

 

документ, удостоверяющий личность:  

 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его) 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных»  

в целях проведения конкурса «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге 

даю согласие Комитету по науке и высшей школе, находящемуся по адресу: Новгородская ул.,  

д. 20, литера А, Санкт-Петербург, 191144, а также организации, осуществляющей оказание услуг  

по организации и проведению конкурса «Студент года» в системе высшего образования  

в Санкт-Петербурге,  

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
(наименование организации, осуществляющей оказание услуг по организации и проведению конкурса «Студент года» в системе 

и дизайна, по адресу:191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 
высшего образования в Санкт-Петербурге, и адрес ее местонахождения) 

 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона  

«О персональных данных», а также для передачи третьей стороне для осуществления 

вышеуказанных целей моих персональных данных, содержащихся в представленных документах.  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

     
(дата)  (подпись)  (Ф.И.О. физического лица) 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

к извещению о проведении конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования в Санкт-Петербурге 

 

 

КРИТЕРИИ И ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

оценки заявок 

 

№ 

п/п  

Наименование критерия  Показатель  Значение, балл 

1. По номинации «Лучший в научном и техническом 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 



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), SCOPUS 

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 

Региональная 2 

Всероссийская/федеральная 3 



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) 

Международная 4 

2. По номинации «Лучший в студенческом спорте»: 

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.  Второй спортивный разряд 1 



Наличие спортивного звания или 

разряда 

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 

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  

Главный организатор 3 

Руководитель направления 2 



и проведении региональных 

мероприятий патриотической 

направленности и (или) иных 

общественно значимых мероприятий, 

связанных с патриотической работой 

Организатор 1 

3.5.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в организации  

и проведении (обеспечении 

проведения) 

всероссийских/федеральных 

мероприятий патриотической 

направленности и(или) иных 

общественно значимых мероприятий, 

связанных с патриотической работой 

Главный организатор 4 

Руководитель направления 3 

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 

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  

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
4,5 



и проведении (обеспечении 

проведения) 

всероссийских/федеральных 

мероприятий, связанных  

с межнациональным  

и (или) международным 

сотрудничеством 

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 

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 студенческих трудовых 

отрядов»: 



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 деятельности и вклад  

в развитие линейного отряда 

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 

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 

Участник 

от 20 и больше мероприятий 

2 

Участник 

от 10 до 19 мероприятий 

1,5 

Участник 

до 9 мероприятий 

1 

5.3.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в деятельности и вклад  

в развитие штаба студенческих 

отрядов образовательной 

организации 

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 

Участник 

от 20 и больше мероприятий 

3 

Участник 

от 10 до 19 мероприятий 

2,5 

Участник 

до 9 мероприятий 

2 

5.4.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в деятельности и вклад  

в развитие движения студенческих 

отрядов Санкт-Петербурга 

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 

Участник 

от 10 и больше мероприятий 

4 

Участник 

от 5 до 9 мероприятий 

3,5 



Участник 

до 4 мероприятий 

3 

5.5.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в региональных, 

всероссийских/федеральных  

и международных мероприятиях, 

связанных с деятельностью отряда 

Региональные 5 

Всероссийские/федеральные 7 

Международные 10 

5.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты деятельности 

по организации деятельности 

студенческих отрядов,  

в том числе в рамках конкурса, 

смотра  

и иного аналогичного 

международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия (1-3 

места) 

Региональный 1 

Всероссийский/федеральны

й 2 

Международный 5 

6. По номинации «Лучший в организации деятельности добровольческого 

(волонтерского) движения»: 

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 (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 

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 

6.3.  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 

6.4.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в организации  

и проведении (обеспечении 

проведения) 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 

7 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 

6,5 



всероссийских/федеральных 

мероприятий в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

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 

6.5.  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  

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 

6.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

награды за результаты  

в сфере добровольческой 

(волонтерской) деятельности (1-3 

места) 

Региональная 2 

Всероссийская/федеральная 3 

Международная 4 

7. По номинации «Лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа 

жизни»: 

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.  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 

7.3.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в организации  

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4,5 



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 

7.4.  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 

7.5.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в организации  

и проведении (обеспечении 

проведения) международных 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 
5,5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
5 



мероприятий воспитательного, 

пропагандистского характера и(или) 

иных общественно значимых 

мероприятий в сфере здорового 

образа жизни 

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 

7.6.  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 

7.7.  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 

8. По номинации «Лучший в художественном творчестве»: 

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.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

Региональная 2 

Всероссийская/федеральная 3 



награды за результаты культурно-

творческой деятельности,  

в том числе в рамках конкурса, 

смотра  

и иного аналогичного 

международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия (1-3 

места) 

Международная 4 

8.3.  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 

8.4.  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 

8.5.  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 

8.6.  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 

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

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 в организации  

и проведении (обеспечении 

Главный организатор  

от 20 и больше мероприятий 
4 

Главный организатор 

от 10 до 19 мероприятий 
3,5 



проведения) вузовских программ и 

проектов в сфере творчества и досуга 

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 

9.3.  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 

9.4.  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 

Организатор 

от 7 и больше мероприятий 
2,5 

Организатор 

от 4 до 6 мероприятий 
2 

Организатор 

до 3 мероприятий 
1,5 

9.5.  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 

9.6.  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 



10. По номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в 

образовательной организации высшего образования»: 

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 

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 

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, 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 

обучающихся, 

полученные 

жалобы/ 

предложения 

решены 



10.4.  Результативное участие в работе 

комиссий, советов, иных 

коллегиальных органов управления 

образовательной организацией 

 Результативность От 0 до 5, где 0 

– нет 

результатов, 5 – 

инициированы 

и решены 

вопросы, 

затрагивающие 

законные 

интересы 

обучающихся 

10.5.  Вовлеченность в процесс управления 

образовательной организацией 

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 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 

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

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 проведении 

(обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности 

правозащитного, общественно 

полезного характера,  

а также иной деятельности, 

Главный организатор  

от 7 и больше мероприятий 

5 

Главный организатор 

от 4 до 6 мероприятий 

4,5 

Главный организатор 

до 3 мероприятий 

4 



направленной на повышение 

вовлеченности обучающихся  

в деятельность органов 

студенческого самоуправления в 

общежитии 

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 

11.3.  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 

обучающихся, 

полученные 

жалобы/ 

предложения 

решены 

11.4.  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 – 

инициированы 

и решены 

вопросы, 

затрагивающие 

законные 

интересы 

обучающихся 

11.5.  Вовлеченность в процесс управления 

общежитием 

Степень вовлеченности От 0 до 5, где 0 

– не участвует, 

5 - участие в 

работе органов 

управления 

11.6.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

Региональная 1 

Всероссийская/федеральная 2 



награды за результаты деятельности, 

направленной  

на представление и обеспечение 

соблюдения прав и законных 

интересов обучающихся, 

организации студенческого 

самоуправления  

в общежитии, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, 

всероссийского/федерального, 

регионального мероприятия (1-3 

места) 

Международная 3 

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

12.1.  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 

12.2.  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 

12.3.  Получение в течение 

предшествующего учебного года 

Региональная 1 

Всероссийская/федеральная 2 



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) 

Международная 3 

12.4.  Участие в течение предшествующего 

учебного года в мероприятиях, 

направленных на адаптацию 

студентов 

Вузовское 1 

Региональное 2 

Всероссийское/федеральное 3 

Международное 4 

 

Примечания. 

 

Показатель, указанные в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 

настоящих Критериев и значений критериев, рассчитывается с точностью до десятых 

(значению показателя 3,0 присваивается значение 3,0 балла; значению показателя 3,1 

присваивается значение 3,1 балла и т.д.). 

В случае, если студент имеет достижения по нескольким показателям в рамках одного 

критерия, то ему присваивается значение балла только по одному показателю в рамках 

одного критерия по выбору выдвигающей организации. 

 


