
   

   

 

Положение 

о проведении Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области 

«Студент года 2021» 

 

 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» (далее – 

Конкурс) проводится на основании настоящего Положения, утвержденного 

учредителями Конкурса. 

1.2. Конкурс является региональным этапом Российской национальной 

премии «Студент года – 2021». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание, категории участников, систему отбора и награждения победителей 

Конкурса в 2021 году. 

1.4. По решению Организационного комитета Конкурса в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и/или дополнения. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- Конкурс – соревнование с целью выявления из числа представленных 

претендентов наиболее достойных участников и присуждения им статуса 

победитель или лауреат; 

 

- лауреат Конкурса – участник Конкурса, который, по мнению жюри, показал 

высокие успехи в своей номинации и может претендовать на победу в Конкурсе; 
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- победитель Конкурса – участник Конкурса, который, по мнению жюри, 

показал особые успехи в своей номинации и одержал победу в Конкурсе; 

- торжественная церемония награждения – торжественное мероприятие, 

проходящее в один день, на котором будут подведены итоги Конкурса, 

награждены лауреаты и победители Конкурса, а также организован праздничный 

концерт. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших 

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования за активные действия, направленные на 

развитие образования, науки, спорта, культуры, творчества, журналистики, 

патриотической, общественной и волонтерской деятельностей на территории 

Самарской области. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 формирование и пропаганда активной позиции студенчества в жизни 

общества; 

 привлечение внимания к вопросам и проблемам студенчества 

Самарской области; 

 повышение творческой, интеллектуальной и социальной активностей 

студентов; 

 организационная и информационная поддержки студенческих 

инициатив в сфере науки, образования, спорта, культуры, творчества, 

журналистики, патриотической, общественной и волонтерской деятельностей; 

 укрепление партнерских отношений между студентами разных 

образовательных организаций Самарской области; 

 формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа молодежных лидеров и руководителей общественных студенческих 

организаций; 

 укрепление традиций студенческого движения Самарской области; 
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 использование потенциала молодежи в решении приоритетных задач 

социально-экономического развития Самарской области; 

 привлечение молодежи Самарской области к участию в мероприятиях 

федерального масштаба; 

 формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа молодежи Самарской области на федеральном уровне. 

 

III. Руководство Конкурса 

 

3.1. Учредители Конкурса: 

 министерство образования и науки Самарской области; 

 совет ректоров вузов Самарской области; 

 совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Самарской области. 

3.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной 

политики» (далее – ГБУ СО АМП). 

3.3. Содействие в организации и проведении оказывает технический 

исполнитель. Технический исполнитель – некоммерческая организация, 

признанная победителем по результатам отбора на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение на территории 

Самарской области массовых праздничных и торжественных мероприятий с 

участием молодежи: торжественная церемония вручения премии в области 

развития профессионального образования в Самарской области «Студент года – 

2021» (далее – технический исполнитель). 

3.4. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (Приложение № 1). 

3.5. Решение оперативных вопросов по организации Конкурса возлагается 

на Исполнительную дирекцию Конкурса, которую возглавляет исполнительный 

директор. Функции и полномочия исполнительной дирекции осуществляет ГБУ 

СО АМП. 
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3.6. Организационный комитет Конкурса осуществляет следующую 

деятельность: 

 обеспечивает межведомственное взаимодействие в период подготовки и 

проведения Конкурса; 

 осуществляет информационное сопровождение Конкурса; 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 определяет место и утверждает график (даты) проведения очного этапа 

Конкурса; 

 утверждает квоты участников очного этапа Конкурса; 

 определяет место и дату проведения финала Конкурса; 

 по представлению исполнительного директора утверждает состав жюри 

заочного и очного этапов Конкурса; 

 по предложению жюри Конкурса или своему усмотрению учреждает 

специальные номинации Конкурса; 

 обеспечивает проведение финала Конкурса; 

 формирует перечень почетных гостей финала Конкурса; 

 формирует для профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования квоты зрителей финала 

Конкурса; 

 принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в 

настоящее Положение; 

 принимает иные совместные решения по организации Конкурса. 

3.7. Исполнительная дирекция Конкурса (ГБУ СО АМП) осуществляет 

следующую деятельность: 

 разрабатывает и направляет для утверждения Учредителями Положение 

о проведении Конкурса; 

 подготавливает предложения по изменению и/или дополнению 

Положения о проведении Конкурса и направляет их на утверждение 

Организационному комитету Конкурса; 

 формирует предложения по составу жюри очного этапа Конкурса и 

направляет их на утверждение Организационному комитету Конкурса; 
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 организует координацию и взаимодействие с образовательными 

организациями Самарской области в рамках подготовки и проведения Конкурса; 

 организует проведение консультаций для участников Конкурса; 

 подготавливает предложения по количеству участников (квотам) очного 

этапа Конкурса и направляет предложения на утверждение в Организационный 

комитет Конкурса; 

 организует работу по технической оценке конкурсной документации на 

соответствие настоящему Положению; 

 организует подготовку информации, в том числе в видеоформате, о 

лауреатах и победителях Конкурса для проведения финала; 

 обеспечивает административно-организационную работу на 

торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

 проводит иные организационно-технические мероприятия в целях 

организации и проведения Конкурса. 

Исполнительный директор осуществляет своевременное информирование 

Организационного комитета Конкурса о текущих и оперативных вопросах по 

проведению Конкурса. 

3.8. Технический исполнитель осуществляет следующие функции: 

 организует прием заявок и конкурсной документации участников 

Конкурса посредством электронной платформы (студентгода63.рф); 

 обеспечивает организацию и проведение очного этапа Конкурса; 

 разрабатывает программу проведения очного этапа Конкурса; 

 организует работу жюри на очном этапе Конкурса; 

 организует работу экспертов и спикеров на очном этапе Конкурса; 

 изготавливает наградную, полиграфическую и сувенирную продукции 

Конкурса; 

 организует информационное сопровождение Конкурса: подготавливает 

и распространяет пресс-релизы; организует постоянное ведение официальной 

группы Конкурса в социальной сети «ВКонтакте», в которой в том числе 

публикует решения Организационного комитета Конкурса; 
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 организует подготовку дизайна полиграфической и сувенирной 

продукции Конкурса, контролирует ее своевременное изготовление; 

 организует координацию и взаимодействие с участниками очного этапа 

Конкурса; 

 организует подготовку и проведение торжественной церемонии 

награждения лауреатов и победителей Конкурса. 

 

 

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 31 августа по 30 ноября 2021 года  

в пять этапов: 

I этап, с 31 августа по 22 сентября 2021 г., включающий: 

 проведение информационной кампании Конкурса; 

 прием заявок на участие в Конкурсе посредством электронной 

платформы (студентгода63.рф); 

 проведение консультаций о порядке проведения Конкурса и условиях 

участия; 

 заключение договоров на участие в Конкурсе с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования; 

II этап, в период с 23 сентября по 30 сентября 2021 г., включающий 

заочную работу по технической оценке конкурсной документации участников 

Конкурса, поданных посредством электронной платформы (студентгода63.рф); 

III этап, очный, в период с 24 сентября по 10 октября 2021 г., 

включающий: 

 подготовку к проведению очного этапа Конкурса; 

 проведение очного этапа Конкурса; 

 определение финалистов Конкурса; 

IV этап, с 11 октября по 30 октября 2021 г., включающий подготовку 

финала Конкурса; 
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V этап, в один из дней в период с 01 ноября по 20 ноября 2021 г., – финал 

Конкурса, включающий торжественную церемонию награждения лауреатов и 

победителей Конкурса. 

4.2. Конкурс проводится по 13-ти номинациям, в том числе: 

для студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования: 

 Гран-при «Студент года 2021»; 

 Староста года; 

 Доброволец года; 

 Добровольческое объединение года; 

 Патриотическое объединение года; 

 Студенческое СМИ года; 

только для студентов образовательных организаций высшего 

образования: 

 Студенческий лидер вуза; 

 Студенческая творческая личность вуза; 

 Спортсмен года вуза; 

 Интеллект года; 

только для студентов профессиональных образовательных 

организаций: 

 Студенческий лидер ссуза; 

 Студенческая творческая личность ссуза; 

 Спортсмен года ссуза; 

 Молодой профессионал года. 

4.3. Номинация «Гран-при «Студент года 2021» не является 

самостоятельной номинацией. 

4.4. Для победы в номинации «Гран-при «Студент года 2021» участнику 

Конкурса необходимо одержать победу в одной из индивидуальных номинаций 

Конкурса и показать дополнительные заслуги в соответствии с критериями 

оценки. 
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4.5. В случае если ни один победитель индивидуальных номинаций 

Конкурса не покажет высокий уровень заслуг в иных направлениях, кроме того, в 

котором он одержал победу, номинация «Гран-при «Студент года 2021» 

не присуждается. 

4.6. В случае если по соответствующей номинации Конкурса подано 

менее 6 заявок (за исключением номинации «Гран-при «Студент года 2021»), 

номинация считается не состоявшейся, и конкурс в данной номинации 

не проводится. 

4.7. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

учреждения специальных номинаций и/или специальных призов Конкурса. 

 

V. Критерии оценки по номинациям Конкурса 

 

5.1. Все заявки и конкурсная документация участников Конкурса 

подлежат технической оценке в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. В заочном этапе Конкурса оцениванию подлежат представленные 

участниками Конкурса заявки и конкурсная документация на основании 

критериев оценки и иных требований, утвержденных настоящим Положением, 

путем формирования листов оценки заочного этапа Конкурса по 

соответствующим номинациям (Приложение № 3 к настоящему Положению).  

5.3. В очном этапе Конкурса оцениваются непосредственно знания и 

умения участников Конкурса, демонстрируемые ими лично перед жюри на 

основании критериев оценки и иных требований, утвержденных 

Организационным комитетом Конкурса.  

5.4. К очному этапу Конкурса допускаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам заочного этапа, в соответствии с 

утвержденными Организационным комитетом квотами. 

5.5. При оценке участников применяются следующие критерии: 

5.5.1. В номинации «Студенческий лидер вуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в общественной деятельности (руководитель 

или лидер студенческих объединений), активно проявивший себя в жизни 

образовательной организации и/или студенческих объединений и/или города 
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и/или региона и/или страны, внесший улучшения качества жизни студентов, 

соответствующий следующим критериям: 

 масштаб достижений в общественной деятельности (образовательная 

организация, город (район), область, страна); 

 активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества; 

 личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

 личный вклад в общественную жизнь своей образовательной 

организации; 

 отзывы администрации образовательной организации о деятельности 

конкурсанта; 

 наличие реализованного социально-значимого проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.2. В номинации «Студенческий лидер ссуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в общественной деятельности (руководитель 

или лидер студенческих объединений), активно проявивший себя в жизни 

образовательной организации и/или студенческих объединений и/или города 

и/или региона и/или страны, внесший улучшения качества жизни студентов, 

соответствующий следующим критериям: 

 масштаб достижений в общественной деятельности (образовательная 

организация, город (район), область, страна); 

 активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества; 

 личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

 личный вклад в общественную жизнь своей образовательной 

организации; 

 отзывы администрации образовательной организации о деятельности 

конкурсанта; 

 наличие реализованного социально-значимого проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 
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5.5.3. В номинации «Староста года» определяется студент, являющийся 

старостой своей академической группы, имеющий выдающиеся достижения в 

общественной, спортивной, научной или творческой деятельностях (руководитель 

или лидер студенческих объединений), активно проявивший себя в жизни 

образовательной организации и/или студенческих объединений и/или города 

и/или региона и/или страны, внесший улучшения качества жизни студентов, 

соответствующий следующим критериям: 

 масштаб достижений общественной, спортивной, научной или 

творческой деятельностях (образовательная организация, область, страна); 

 активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества; 

 личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

 личный вклад в общественную жизнь своей образовательной 

организации; 

 отзывы администрации образовательной организации о деятельности 

конкурсанта; 

 наличие реализованного социально-значимого проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.4. В номинации «Интеллект года» определяется студент, имеющий 

высокие достижения в области науки, а также имеющий высокий уровень 

эрудиции, занимающийся развитием, популяризацией и продвижением научных 

исследований в образовательной организации и за ее пределами: 

 высокая успеваемость; 

 наличие научных публикаций; 

 успешное участие в научных конференциях, семинарах областного, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, развитие науки в 

своей образовательной организации. 

5.5.5. В номинации «Студенческая творческая личность вуза» 

определяется студент, имеющий выдающиеся достижения в сфере культуры, 

победитель и участник культурных и творческих конкурсов, фестивалей и иных 

мероприятий, транслирующих позитивный имидж своей образовательной 

организации: 
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 участие и вклад в творческую деятельность своей образовательной 

организации; 

 наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества; 

 трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на городских, областных, межрегиональных и всероссийских 

фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 наличие достижений на творческих фестивалях, конкурсах; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.6. В номинации «Студенческая творческая личность ссуза» 

определяется студент, имеющий выдающиеся достижения в сфере культуры, 

победитель и участник культурных и творческих конкурсов, фестивалей и иных 

мероприятий, транслирующих позитивный имидж своей образовательной 

организации: 

 участие и вклад в творческую деятельность своей образовательной 

организации; 

 наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества; 

 трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на городских, областных, межрегиональных и всероссийских 

фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 наличие достижений на творческих фестивалях, конкурсах; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.7. В номинации «Спортсмен года вуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в сфере спорта, победитель и участник 

спортивных соревнований, состязаний и иных мероприятий, транслирующих 

позитивный имидж своей образовательной организации: 

 наличие собственных официальных спортивных достижений, 

спортивных наград и званий; 

 участие и вклад в спортивную жизнь своего образовательного 

учреждения; 

 активное участие в развитии массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе по месту учебы и/или жительства; 
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 активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи области. 

5.5.8. В номинации «Спортсмен года ссуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в сфере спорта, победитель и участник 

спортивных соревнований, состязаний и иных мероприятий, транслирующих 

позитивный имидж своей образовательной организации: 

 наличие собственных официальных спортивных достижений, 

спортивных наград и званий; 

 участие и вклад в спортивную жизнь своего образовательного 

учреждения; 

 активное участие в развитии массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе по месту учебы и/или жительства; 

 активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи области. 

5.5.9. В номинации «Доброволец года» определяется студент, имеющий 

заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности как в качестве участника, 

так и в качестве организатора (соорганизатора) благотворительных мероприятий, 

а также мероприятий, направленных на продвижение ценностей 

добровольческого (волонтерского) движения: 

 участие в качестве добровольца (волонтера) в подготовке и проведении 

мероприятий в образовательной организации, городских, региональных, 

межрегиональных, окружных, всероссийских и международных мероприятий; 

 участие в мероприятиях, направленных на помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан; 

 наличие реализованного собственного добровольческого 

(волонтерского) проекта; 

 наличие личных достижений в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

 постоянное участие в работе добровольческого (волонтерского) 

объединения; 

 отсутствие академической задолженности. 
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5.5.10. В номинации «Молодой профессионал года» определяется 

студент, имеющий заслуги в своей профессиональной деятельности, победитель и 

участник профессиональных конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, 

занимающийся популяризацией своей профессии: 

 уровень профессионального мастерства участника Конкурса по 

специальности, на которой он обучается; 

 наличие собственных профессиональных достижений, наград и званий в 

профессиональной сфере деятельности; 

 участие в жизни своей образовательной организации в рамках 

профессионального мастерства; 

 активное участие в городских, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях и т.п. в рамках 

профессионального мастерства; 

 высокая успеваемость по профильным предметам (профессиональный 

цикл); 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.11. В номинации «Добровольческое объединение года» определяется 

студенческие объединения и клубы, деятельность которых направлена на 

развитие массового волонтерского (добровольческого) движения, а также 

имеющие заслуги в добровольческой деятельности в качестве организатора 

(соорганизатора) благотворительных мероприятий, а также мероприятий, 

направленных на продвижение ценностей добровольческого (волонтерского) 

движения: 

 наличие постоянного актива объединения не менее 10 человек, 

работающего не меньше 6 месяцев; 

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение, устав, иная нормативно-правовая 

документация); 

 наличие реализованного собственного добровольческого 

(волонтерского) проекта; 

 участие в качестве добровольцев (волонтеров) в подготовке и 

проведении мероприятий в образовательной организации, городских, 
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региональных, межрегиональных, окружных, всероссийских и международных 

мероприятий; 

 наличие достижений в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на городских, областных и т.д. мероприятиях. 

5.5.12. В номинации «Студенческое СМИ года» определяется 

студенческое объединение за успехи в области развития медиапространства на 

уровне образовательной организации, региональном и федеральном уровнях, 

внесшие вклад в формирование контента и развитие информационной 

грамотности в молодежной среде:   

 наличие постоянного актива объединения не менее 10 человек, 

работающего не меньше 6 месяцев; 

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение, устав, иная нормативно-правовая 

документация); 

 степень включенности студентов в работу СМИ; 

 качество материалов (достоверность и информационная 

насыщенность, актуальность тем, соответствие стиля и формы подачи материала 

студенческим аудиториям и т.д.); 

 актуальность, креативность и эффективность концепции проекта 

СМИ; 

 участие в городских, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах и т.д.; 

  наличие тематических проектов, самостоятельных информационных 

программ, разработанных командой СМИ. 

5.5.13. В номинации «Патриотическое объединение года» определяется 

патриотические студенческие объединения за выдающиеся успехи в области 

патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и 

культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении имен 

погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие вклад в 

формирование гражданской позиции личности среди молодежи: 
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 наличие постоянного актива объединения не менее 10 человек, 

работающего не меньше 6 месяцев; 

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение, устав, иная нормативно-правовая 

документация); 

 наличие реализованного собственного проекта в области 

патриотического и гражданского воспитания; 

 участие в качестве участников, организаторов (соорганизаторов) в 

подготовке и проведении мероприятий в образовательной организации, 

городских, региональных, межрегиональных, окружных, всероссийских и 

международных мероприятий; 

 трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на городских, областных и т.д. мероприятиях. 

5.5.14. В номинации «Гран-при «Студент года 2021» определяется 

студент, имеющий выдающиеся достижения одновременно в научной, 

общественной, спортивной, культурной и добровольческой деятельностях, 

транслирующий позитивный имидж своей образовательной организации, своего 

объединения: 

 личный вклад в общественную студенческую жизнь своей 

образовательной организации, Самарской области, России; 

 высокая успеваемость; 

 наличие достижений в профессиональном мастерстве, научно-

исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 

студенческих мероприятиях, общественной и волонтерской деятельности; 

 активное участие в работе органов студенческого самоуправления 

образовательной организации; 

 здоровый образ жизни. 

5.6. Приветствуется участие студентов – граждан иностранных государств 

(иностранных студентов), имеющих высокие достижения в своем направлении 

деятельности – поощрение «Иностранный студент года». Для подтверждения 

данного статуса необходимо указать в заявке иностранное гражданство. 
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VI. Требования к участникам и конкурсной документации, порядок 

подачи заявок на участие в Конкурсе 

 

6.1. Участниками Конкурса могут быть студенты (специалисты, 

бакалавры, магистры) очной формы обучения государственных и 

негосударственных профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, а также их филиалов, 

находящихся в Самарской области и оплативших организационный взнос, 

согласно разделу X Положения о Конкурсе.  

6.2. Возраст участников Конкурса не должен превышать 25 лет. 

6.3. Заявки подаются посредством электронной платформы 

студентгода63.рф и прикреплением в электронном виде необходимой конкурсной 

документации в соответствии с выбранной номинацией Конкурса. 

6.4. Заявки могут быть поданы: 

 студенческими организациями профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

 лично студентом профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования. 

6.5. Один студент может принимать участие не более чем в трех 

номинациях Конкурса (не считая номинации «Гран-при «Студент года 2021»). 

6.6. Победитель Конкурса прошлых лет не может принимать участие в той 

номинации, в которой он одержал победу. Участие в других номинациях 

Конкурса в текущем году не запрещается. 

6.7. В случае участия в более чем одной номинации, участник 

прикрепляет на электронную платформу студентгода63.рф полный комплект 

конкурсной документации по каждой выбранной номинации. 

6.8. Количество заявок от профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования или 

студенческих организаций не ограничено. 

6.9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в электронном 

виде посредством прикрепления документов на электронной платформе 

студентгода63.рф в срок до 23:59 часов 22 сентября 2021 г. 
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6.10. Подача заявки и прикрепления конкурсной документации на 

электронной платформе студентгода63.рф означает согласие участника Конкурса 

на обработку Исполнительной дирекцией его персональных данных, в том числе в 

автоматизированном виде, а также на передачу его персональных данных третьим 

лицам в целях, не противоречащих настоящему Положению.  

6.11. Конкурсная документация, направленная после установленного срока, 

а также с нарушениями настоящего Положения, не рассматривается. 

6.12. Список конкурсной документации по номинациям Конкурса указан в 

Приложении № 2. 

6.13. В ходе заявочной кампании участникам оказываются заочные 

консультации в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/studentgoda63,  

через официальную почту Конкурса studentgoda63@gmail.com, по телефону 

8 (995) 131-81-54 или очные консультации по адресу г.о. Самара, проспект 

Масленникова, д. 37, 4 этаж. 

 

VII. Порядок проведения очного этапа Конкурса 

 

7.1. Очный этап Конкурса организуется с учетом соблюдения 

необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, действующих на 

территории Самарской области в момент его проведения. 

7.2. Очный этап Конкурса представляет собой выездное мероприятие, 

включающее конкурсную, образовательную и культурную программы, 

рассчитанное на 3 дня. 

7.3. Участникам, прошедшим в очный этап, необходимо иметь с собой 

портфолио, состоящие из конкурсной документации, подтверждающие высокие 

заслуги в выбранной номинации (участникам индивидуальных номинаций 

рекомендуется взять с собой конкурсную документацию, подтверждающую 

заслуги во всех сферах: в научной, общественной, спортивной, журналисткой, 

культурной и добровольческой деятельностях). 

7.4. Конкурсная программа состоит из выступления участников Конкурса 

перед членами жюри в соответствии с форматом заявленной номинации: 

7.4.1. Номинации «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер 

ссуза» и «Староста года». 
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Очный этап номинаций «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер 

ссуза» и «Староста года» состоит из двух конкурсных испытаний и тестирования: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о своих заслугах и успехах. Участник Конкурса имеет право 

привлекать помощников для решения организационно-технических вопросов 

своей самопрезентации, находящихся на очном этапе. 

 «Конкурсное задание». Не позднее, чем за 3 дня до проведения очного 

этапа в каждой из номинаций «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер 

ссуза» и «Староста года» участникам будет объявлено задание. Участник очного 

этапа Конкурса должен подготовиться в соответствии с полученным заданием.  

 «Тестирование». Информацию о тестировании участник получит не 

позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа в каждой из номинаций 

«Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза» и «Староста года». 

7.4.2. Номинация «Интеллект года». 

Очный этап номинации «Интеллект года» состоит из двух конкурсных 

испытаний и тестирования: 

 «Конкурс красноречия». Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 

очного этапа номинации «Интеллект года» участникам очного этапа Конкурса 

направляются темы данного испытания. В день проведения очного этапа участник 

получает в рандомном порядке одну тему и готовит на нее выступление со своими 

аргументами. В выступлении участник очного этапа Конкурса должен отразить 

свое отношение к заявленной теме. Продолжительность выступления – не более  

1 минуты.  

 «Интеллектуальный стендап». В рамках испытания участник готовит 

выступление, в котором излагает собственное исследование, информацию о сфере 

науки, в которой ведет научную деятельность. Выступление должно быть 

доступным и интересным для неподготовленной аудитории. Продолжительность 

выступления – не более 3 минут.  
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 «Тестирование». Информацию о тестировании участник получит не 

позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа.  

7.4.3. Номинации «Студенческая творческая личность ссуза» и 

«Студенческая творческая личность вуза». 

Очный этап номинаций «Студенческая творческая личность ссуза» и 

«Студенческая творческая личность вуза» состоит из двух конкурсных испытаний 

и тестирования: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о своих творческих заслугах и успехах. Участник Конкурса имеет 

право привлекать помощников для решения организационно-технических 

вопросов своей самопрезентации, находящихся на очном этапе. 

  «Творческий номер». Продолжительность выступления не более 3 

минут. В ходе творческого номера участник Конкурса должен 

продемонстрировать свое направление творчества. Технические характеристики 

площадки будут направлены дополнительно участникам, прошедшим в очный 

этап, не позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа. 

 ««Тестирование». Информацию о тестировании участник получит не 

позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа в каждой из номинаций 

«Студенческая творческая личность ссуза» и «Студенческая творческая личность 

вуза». 

7.4.4. Номинации «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза». 

Очный этап номинаций «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза» 

состоит из двух конкурсных испытаний и тестирования: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 
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информацию о своих спортивных заслугах и успехах. Участник Конкурса имеет 

право привлекать помощников для решения организационно-технических 

вопросов своей самопрезентации, находящихся на очном этапе. 

  «Пресс-конференция». В ходе пресс-конференции участникам будут 

задаваться вопросы «журналистами» перед членами жюри. Оценка участников за 

данное испытание будет осуществляться в соответствии с критериями, 

указанными в листе оценки очного этапа в номинациях «Спортсмен года вуза» и 

«Спортсмен года ссуза». 

 ««Тестирование». Информацию о тестировании участник получит не 

позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа в каждой из номинаций 

«Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза». 

7.4.5. Номинация «Доброволец года». 

Очный этап номинации «Доброволец года» состоит из двух конкурсных 

испытаний и тестирования: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о своих заслугах и успехах в добровольческой деятельности. 

Участник Конкурса имеет право привлекать помощников для решения 

организационно-технических вопросов своей самопрезентации, находящихся на 

очном этапе.  

 «Конкурсное задание». Не позднее, чем за 3 дня до проведения очного 

этапа участникам будет направлено задание. Участник очного этапа Конкурса 

должен приготовить выступление в соответствии с полученным заданием и 

регламентом.  

 «Тестирование». Информацию о тестировании участник получит не 

позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа.  

7.4.6. Номинация «Молодой профессионал года».  

Очный этап номинации «Молодой профессионал года» состоит из двух 

конкурсных испытаний и тестирования: 
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 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о себе и своих профессиональных заслугах и успехах. Участник 

Конкурса имеет право привлекать помощников для решения организационно-

технических вопросов своей самопрезентации, находящихся на очном этапе.  

 «Показательное выступление профессионала». Продолжительность 

выступления не должна превышать 3 минут. В рамках испытания участник 

готовит выступление, в котором показывает на практике свою профессиональную 

сферу деятельности. Выступление должно быть интересным для аудитории. 

Участник Конкурса имеет право привлекать помощников для решения 

организационно-технических вопросов своей презентации. 

 «Тестирование». Информацию о тестировании участник получит не 

позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа.  

7.4.7. Номинация «Добровольческое объединение года» 

Очный этап номинации «Добровольческое объединение года» состоит из 

двух конкурсных испытаний: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Принять участие в данном испытании могут до 3 членов 

добровольческого объединения. Для самопрезентации участники Конкурса имеют 

право использовать фото/видео материалы, презентации PowerPoint или 

аналогичные, звуковой ряд и иные средства выразительности для своей 

самопрезентации. В ходе самопрезентации участники Конкурса должен донести 

до членов жюри информацию о себе и своих профессиональных заслугах и 

успехах. Участники Конкурса имеют право привлекать помощников для решения 

организационно-технических вопросов своей самопрезентации, находящихся на 

очном этапе.  

 «Защита проекта». Участники объединения готовят социально-

значимый проект, включающий в себя: название, цель, задачи, актуальность, 
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описание, мотивационную программу, шаги реализации, а также планируемый 

результат. Продолжительность защиты проекта – не более 4 минут. 

7.4.8. Номинация «Студенческое СМИ года» 

Очный этап номинации «Студенческое СМИ года» состоит из двух 

конкурсных испытаний: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Принять участие в данном испытании могут до 3 членов студенческого 

СМИ. Для самопрезентации участники Конкурса имеют право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участники Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о себе и своих профессиональных заслугах и успехах. Участники 

Конкурса имеют право привлекать помощников для решения организационно-

технических вопросов своей самопрезентации, находящихся на очном этапе.  

  «Конкурсное задание». Не позднее, чем за 3 дня до проведения 

очного этапа участникам будет направлено объявлено задание. Участник очного 

этапа Конкурса должен подготовиться в соответствии с полученным заданием.  

7.4.9. Номинация «Патриотическое объединение года» 

Очный этап номинации «Патриотическое объединение года» состоит из 

двух конкурсных испытаний: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Принять участие в данном испытании могут до 3 членов 

патриотического объединения. Для самопрезентации участники Конкурса имеют 

право использовать фото/видео материалы, презентации PowerPoint или 

аналогичные, звуковой ряд и иные средства выразительности для своей 

самопрезентации. В ходе самопрезентации участники Конкурса должен донести 

до членов жюри информацию о себе и своих профессиональных заслугах и 

успехах. Участники Конкурса имеют право привлекать помощников для решения 

организационно-технических вопросов своей самопрезентации. 

 «Конкурсное задание». Не позднее, чем за 3 дня до проведения очного 

этапа участникам будет направлено объявлено задание. Участник очного этапа 

Конкурса должен подготовиться в соответствии с полученным заданием.  
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7.5. Организационный комитет Конкурса не позднее чем за три дня до 

начала очного этапа Конкурса имеет право изменить (уточнить, дополнить) 

конкурсные испытания очного этапа Конкурса.  

7.6. Жюри оценивает выступление каждого участника очного этапа 

Конкурса в соответствии с критериями оценки, представленными в оценочном 

листе. Оценочный листы утверждаются организационным комитетом. 

7.7. Участники очного этапа Конкурса отбираются по результатам 

прохождения заочного этапа. 

При вхождении в утвержденную квоту, в случае равенства количества 

баллов у нескольких участников в одной номинации, допускаются все данные 

участники. 

7.8. Участие в очном этапе Конкурса является обязательным. Отказ от 

участия в очном этапе Конкурса приравнивается к отказу от участия в Конкурсе в 

целом. 

7.9. Результатом проведения очного этапа Конкурса является оценка 

каждого участника по балльной системе в соответствии с листом оценки очного 

этапа Конкурса в заявленной номинации. 

7.10. Победителями и лауреатами Конкурса становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам очного этапа каждой 

номинации (результаты заочного этапа при подведении итогов учитываются 

только в спорных ситуациях). 

 

VIII. Жюри Конкурса 

 

8.1. Для подведения итогов Конкурса Организационным комитетом 

Конкурса формируется жюри Конкурса. 

8.2. Жюри Конкурса может формироваться из представителей 

учредителей и партнеров Конкурса, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Самарской области, образовательных, научных, 

методических учреждений, учреждений сферы молодежной политики, творческих 

союзов и центров, культуры и науки, общественных объединений, иных 

представителей общественности. 
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8.3. Организационным комитетом формируется шесть составов жюри, 

численным составом не менее 5 человек и не более 9 человек, по следующим 

направлениям и номинациям: 

– Номинации «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза» и 

«Староста года»;  

– Номинация «Доброволец года»; 

– Номинация «Интеллект года»; 

– Номинация «Молодой профессионал года»; 

– Номинации «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза»; 

– Номинации «Добровольческое объединение года»  

– Номинация «Патриотическое объединение года»; 

– Номинация «Студенческое СМИ года»; 

– Номинации «Студенческая творческая личность вуза» и «Студенческая 

творческая личность ссуза». Численный состав жюри не менее 5 и не более 9 

человек. 

8.4. Для номинации «Гран-при «Студент года 2021» формируется 

отдельный состав жюри, в который могут входить делегированные представители 

каждого из составов жюри, указанных в п. 8.3. Положения, представители 

учредителей Конкурса, а также иные представители, отвечающие требованиям 

настоящего Положения. Численный состав жюри не менее 7 человек и не более 17 

человек. 

8.5. Порядок работы жюри и исполнительной дирекции в Конкурсе: 

8.5.1. Решение жюри по соответствующей номинации является 

правомочным, если в заседании принимает участие 50% от общего количества 

членов жюри + 1 член жюри; 

8.5.2. Оценка конкурсной документации исполнительной дирекцией в 

заочном этапе: 

– рассматривает поступившие на Конкурс заявки и конкурсную 

документацию в соответствии с критериями оценки, установленными п.п. 5.5.1-

5.5.10 Положения, по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему 

Положению; 

– определяет итоговый балл каждого участника Конкурса; 
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– формирует рейтинговый список участников Конкурса по каждой 

номинации; 

– направляет Организационному комитету предложения по участникам, 

допущенным к очному этапу Конкурса. 

8.5.3. Жюри в очном этапе: 

– оценивает выступления участников в соответствии с критериями оценки, 

указанных в оценочных листах очного этапа Конкурса; 

– определяет средний сводный балл каждого участника очного этапа 

Конкурса; 

– формирует рейтинговый список участников Конкурса по каждой 

номинации. 

8.5.4. По итогам очного этапа Конкурса жюри определяет лауреатов и 

победителей Конкурса.  

По каждой номинации жюри определяет не менее двух и не более пяти 

лауреатов Конкурса, включая одного победителя. 

8.6. После определения победителей во всех номинациях Конкурса, 

предусмотренных п.п. 5.5.1 - 5.5.10 Положения, и с учетом п. 4.5 Положения 

проходит заседание жюри номинации «Гран-при «Студент года 2021». 

8.7. В случае низкой оценки заявок и незначительных достижений 

участников в номинации Конкурса жюри вправе не определять лауреата и 

победителей в соответствующей номинации. 

8.8. До официального объявления победителей на торжественной 

церемонии награждения Конкурса запрещается оглашать имя победителя в 

соответствующей номинации Конкурса. 

8.9. Жюри Конкурса вправе рекомендовать Организационному комитету 

Конкурса учредить специальные номинации, в случае, если они не противоречат 

настоящему Положению. 

 

IX. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Награждение лауреатов и победителей Конкурса проводится в рамках 

проведения финала Конкурса. 
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9.2. Лауреаты и победители Конкурса награждаются дипломами, 

сувенирной продукцией с символикой Конкурса и ценными призами. 

9.3. Лауреаты и победители Конкурса могут быть направлены для участия 

в Российской национальной премии «Студент года – 2021» от Самарской области. 

Для участия в Российской национальной премии «Студент года – 2021» 

рекомендованным жюри кандидатам необходимо подготовить и направить в 

адрес Исполнительной дирекции Конкурса документацию в соответствии с 

Положениями о Российской национальной премии «Студент года – 2021» 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций. 

9.4. Лауреаты и победители Конкурса по рекомендации исполнительной 

дирекции могут быть представлены на присуждение премии Губернатора 

Самарской области обучающимся профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования в Самарской области, 

достигшим значительных результатов в учебной, научной, общественной, 

культурной и спортивной деятельности. 

9.5. Результаты Конкурса освещаются в СМИ. 

 

X. Финансирование Конкурса 

 

10.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счет предусмотренных в установленном порядке средств 

областного бюджета, организационных взносов, оплачиваемых 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования Самарской области. Исполнительная 

дирекция имеет право привлекать иные средства на проведение Конкурса. 

10.2. Организационный взнос перечисляется профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования Самарской области – участниками Конкурса на расчетный счет ГБУ 

СО АМП в качестве оплаты услуг за участие в Конкурсе. 

10.3. Размер организационного взноса для образовательных организаций 

высшего образования Самарской области рассчитывается в зависимости от 

численности обучающихся очной формы обучения и составляет базовый взнос 
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15000 рублей плюс 3000 рублей за каждую полную тысячу студентов, но не более 

40000 рублей. Список образовательных организаций высшего образования 

Самарской области, ранее принимавших участие в Конкурсе, с указанием размера 

организационного взноса, указан в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

10.4. Размер организационного взноса для профессиональных 

образовательных организаций Самарской области рассчитывается в зависимости 

от численности обучающихся очной формы обучения и составляет базовый взнос 

5500 рублей плюс 1500 рублей за каждые полные пятьсот студентов, но не более 

13000 рублей. Список профессиональных образовательных организаций 

Самарской области, ранее принимавших участие в Конкурсе, с указанием размера 

организационного взноса, указан в Приложении № 6 к настоящему Положению. 

10.5. Договор на оплату организационного взноса должен быть заключен в 

срок до 22 сентября 2021 года включительно. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор государственного бюджетного 

учреждения Самарской области 

«Агентство по реализации  

молодежной политики»                                                                            А.И.Орлов 
 

«___» ___________ 2021 г. 
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Приложение № 1 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

конкурса по присуждению Премии в области развития профессионального 

образования Самарской области 

«Студент года 2021» 

 

 

Бурцев С.А. – заместитель министра образования и науки Самарской 

области - руководитель департамента по делам молодежи, 

к.соц.н., председатель организационного комитета Конкурса; 

Алферова А.О. – главный консультант управления поддержки молодежных 

инициатив и проектов департамента по делам молодежи 

министерства образования и науки Самарской области; 

Мочалов А.Н. – руководитель управления профессионального образования 

и науки департамента профессионального образования и 

организационной деятельности министерства образования и 

науки Самарской области, к.пед.н.; 

Мурза Л.Г. – руководитель управления межведомственного 

взаимодействия по реализации социально-значимых 

проектов департамента внутренней политики Самарской 

области; 

Орлов А.И. – директор государственного бюджетного учреждения 

Самарской области «Агентство по реализации молодежной 

политики»; 

Пушняк С.А. – руководитель Самарского регионального отделения 

Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды»; 

Софьина А.В. – председатель Самарского Союза Молодежи – 

территориальной общественной организации «Российского 

союза молодежи» в Самарской области; 

Стаценко Н.В. –    исполнительный директор Конкурса; 

Трибунский С.А. – руководитель секретариата председателя Самарской 

Губернской Думы, ученый секретарь совета ректоров вузов 

Самарской области, к.ист.н., доцент; 

Черноиванов В.Б. – председатель совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области, к.пед.н. 
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Приложение № 2 
 

Список конкурсной документации по номинациям конкурса 

 по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года 2021» 
 

Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ский лидер 

вуза», 

«Студенче-

ский лидер 

ссуза» 

 фотография участника; 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2019-2020 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2020-

2021 учебном году, включающая, к примеру: 

 сканированные документы в электронном виде грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта и его лидерские качества 

за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях и отвечает на 

вопрос «Почему именно я достоин стать «Студентом года 

2021»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; ссылка на видеоролик должна быть активна 

не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение лидерских качеств 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Староста 

года» 

 фотография участника; 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 документ, подтверждающий, что конкурсант является 

старостой; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2019-2020 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2020-

2021 учебном году, включающая, к примеру: 

 сканированные документы в электронном виде грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта и его лидерские качества 

за 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях и отвечает на 

вопрос «Почему именно я достоин стать «Студентом года 

2021»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; ссылка на видеоролик должна быть активна 

не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение лидерских качеств 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Интеллект 

года» 

 фотография участника; 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за весь период 

обучения; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая научный потенциал конкурсанта в 2019-2020 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2020-

2021 учебном году, включающая, к примеру: 

 сканированные документы в электронном виде грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие научный потенциал и успехи за 2019-2020 и 

2020-2021 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях и отвечает на 

вопрос «Почему именно я достоин стать «Студентом года 

2021»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; ссылка на видеоролик должна быть активна 

не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. администрации вуза, 

студенческого научного общества, совета молодых ученых и 

специалистов, научных организаций и объединений, в которых 

состоит конкурсант и т.д.; 

 любое иное подтверждение научного потенциала 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 

 



32 

 

Номинация Комплект документов 

«Молодой 

профессио-

нал года» 

 

 фотография участника; 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за весь период 

обучения; 

 справка с места учебы с указанием профильных 

предметов (профессиональный цикл);  

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая профессиональные качества (потенциал) 

конкурсанта в 2019-2020 учебном году (при условии обучения в 

этом семестре) и в 2020-2021 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие профессиональные достижения и успехи 

конкурсанта за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях и отвечает на 

вопрос «Почему именно я достоин стать «Студентом года 

2021»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; ссылка на видеоролик должна быть активна 

не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. администрации ссуза, 

профессиональных организаций и союзов (объединений), совета 

молодых ученых и специалистов, организаций, любых форм 

собственности, в которых проходил практику и/или работал 

и/или иным образом участвовал в деятельности конкурсант по 

своему профилю обучения, и т.д.; 

 любое иное подтверждение достижений конкурсанта в 

профессиональной деятельности (фото, видео, презентации, 

публикации в СМИ и т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ская творче-

ская лич-

ность вуза»,  

«Студенче-

ская творче-

ская лич-

ность ссуза» 

 

 фотография участника; 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 учебные годы; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2019-2020 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2020-

2021 учебном году, включающая, к примеру: 

 сканированные документы в электронном виде грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие творческие успехи конкурсанта за 2019-2020 

и 2020-2021 учебные годы;  

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях и отвечает на 

вопрос «Почему именно я достоин стать «Студентом года 

2021»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; ссылка на видеоролик должна быть активна 

не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

культурно-творческих организаций, в которые входит 

конкурсант; 

 любое иное подтверждение творческого потенциала 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Спортсмен 

года вуза», 

«Спортсмен 

года ссуза» 

 

 фотография участника; 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая спортивные успехи и работу конкурсанта в 

2019-2020 учебном году (при условии обучения в этот период) и 

в 2020-2021 учебном году, включающая, к примеру: 

 сканированные документы в электронном виде грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств, удостоверений и т.п., 

характеризующие спортивный потенциал и успехи конкурсанта 

за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях и отвечает на 

вопрос «Почему именно я достоин стать «Студентом года 

2021»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; ссылка на видеоролик должна быть активна 

не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, 

спортивных федераций, клубов и площадок, на которых 

выступал конкурсант, и т.д.; 

 любое иное подтверждение спортивных успехов 

конкурсанта (кубки, медали, фото, видео, презентации, 

публикации СМИ и т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Доброволец 

года» 

 

 фотография участника; 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая успехи конкурсанта в сфере добровольчества 

(волонтерства) в 2019-2020 учебном году (при условии обучения 

в этот период) и в 2020-2021 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде  

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств, «Личной 

книжки волонтера» и т.п., характеризующие успехи конкурсанта 

в сфере добровольчества (волонтерства) за 2019-2020 и 2020-

2021 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях и отвечает на 

вопрос «Почему именно я достоин стать «Студентом года 

2021»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; ссылка на видеоролик должна быть активна 

не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

добровольческих или благотворительных организаций, в 

которые входит конкурсант; 

 отзывы и благодарности получателей добровольческой 

помощи; 

 любое иное подтверждение потенциала конкурсанта 

(фото, видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.); 
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Номинация Комплект документов 

 

 

«Добровольч

еское 

объединение 

года» 

 

 

 скан Положения, устава или иных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность объединения 

 Краткая характеристика объединения в свободной форме 

(не более 1,5 листа А4); 

 Список членов объединения, с указанием ФИО 

полностью, даты рождения, места учебы; 

 конкурсная документация, предоставленная объединением, 

характеризующая успехи в сфере добровольчества 

(волонтерства) в 2019-2020 учебном году (при условии обучения 

в этот период) и в 2020-2021 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 сканированные документы в электронном виде  грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств, и т.п., 

характеризующие успехи объединения в сфере добровольчества 

(волонтерства) за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы; 

 сканированные документы, подтверждающие 

реализованные социально-значимые мероприятия 

добровольческого объединения за 2019-2020 и 2020-2021 

учебные года» 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях «О нашем 

добровольном объединении»; формат видеоролика свободный, 

приветствуется творческий подход; ссылка на видеоролик 

должна быть активна не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 любое иное подтверждение потенциала объединения 

(фото, видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.); 
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Номинация Комплект документов 

 

 

 

 

«Студенческо

е СМИ года» 

 скан Положения, устава или иных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность студенческого 

СМИ 

 Краткая характеристика студенческого СМИ в свободной 

форме (не более 1,5 листа А4); 

 Список членов редакции СМИ, с указанием ФИО 

полностью, даты рождения, места учебы; 

 Справка с места учебы каждого члена редакции СМИ, 

являющегося студентом; 

 конкурсная документация, предоставленная студенческим 

СМИ, характеризующая успехи в области журналистики в 2019-

2020 учебном году (при условии обучения в этот период) и в 

2020-2021 учебном году, включающая, к примеру: 

 сканированные документы в электронном виде грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств, и т.п., 

характеризующие успехи студенческого СМИ за 2019-2020 и 

2020-2021 учебные годы; 

 подборка программ, сюжетов и роликов и т.п. за 2019-

2021 г.; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях «О нашем 

студенческом СМИ»; формат видеоролика свободный, 

приветствуется творческий подход; ссылка на видеоролик 

должна быть активна не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 любое иное подтверждение потенциала студенческого 

СМИ (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.); 
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Номинация Комплект документов 

 

 

 

 

«Патриотиче

ское 

объединение 

года» 

 скан Положения, устава или иных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность объединения 

 Краткая характеристика объединения в свободной форме 

(не более 1,5 листа А4); 

 Список членов объединения, с указанием ФИО 

полностью, даты рождения, места учебы; 

 конкурсная документация, предоставленная объединением, 

характеризующая успехи в сфере патриотического и 

гражданского воспитания в 2019-2020 учебном году (при 

условии обучения в этот период) и в 2020-2021 учебном году, 

включающая, к примеру: 

 сканированные документы в электронном виде грамот, 

благодарностей, дипломов, свидетельств, и т.п., 

характеризующие успехи объединения в сфере патриотического 

и гражданского воспитания за 2019-2020 и 2020-2021 учебные 

годы; 

 сканированные документы, подтверждающие 

реализованные социально-значимые мероприятия 

патриотического объединения за 2019-2020 и 2020-2021 

учебные года; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) 

(видеоролик представляет собой видеоряд или ролик, в котором 

кандидат рассказывает о себе, своих достижениях «О нашем 

патриотическом объединении»; формат видеоролика свободный, 

приветствуется творческий подход; ссылка на видеоролик 

должна быть активна не менее чем до 15 декабря 2021 г.); 

 любое иное подтверждение потенциала объединения 

(фото, видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.); 

Гран-при 

«Студент 

года 2021» 

 документы в виде грамот, благодарностей, дипломов, 

свидетельств и т.п., характеризующие успехи конкурсанта в 

учебе, науке, творчестве, спорте, здоровом образе жизни, 

общественной деятельности и т.д. за 2019-2020 и 2020-2021 

учебные годы; 

 любое иное подтверждение успехов конкурсанта (фото, 

видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.). 
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Приложение № 3 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинациях «Студенческий лидер вуза» и «Студенческий лидер ссуза» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Фотография участника 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

2 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

3 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

4 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 3, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного отзыва, 

2 – наличие двух отзывов 

3 – наличие трех отзывов 

 

5 

Академическая успеваемость в 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 

учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,6 

включительно; 6 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,3 включительно; 2 – средний 

балл зачетной книжки от 4,2 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 3,9. 

 

Основные критерии  

6 
Достижения в общественной деятельности на 

уровне образовательной организации 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

0,5 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

0,5 балла. Максимальное количество 

документов – 10. 

5 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

7 
Достижения в общественной деятельности на 

районном/городском уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

1 балл. Максимальное количество документов – 

10. 

10 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

8 
Достижения в общественной деятельности на 

областном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

20 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

9 
Достижения в общественной деятельности на 

межрегиональном и окружном уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 
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документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 5. 

10 – наличие 5 подтверждающих документов 

10 
Достижения в общественной деятельности на 

всероссийском уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

11 
Достижения в общественной деятельности на 

международном уровне 

От 0 до 40, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

4 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

40 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

Вспомогательные критерии  

12 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

5 – наличие  видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года (не более 1,5 минут) 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись  
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинациях «Староста года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Фотография участника 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

2 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

3 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

4 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 3, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного отзыва, 

2 – наличие двух отзывов 

3 – наличие трех отзывов 

 

5 

Академическая успеваемость в 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 

учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,6 

включительно; 6 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,3 включительно; 2 – средний 

балл зачетной книжки от 4,2 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 3,9. 

 

Основные критерии  

6 
Достижения в общественной деятельности на 

уровне образовательной организации 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

0,5 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

0,5 балла. Максимальное количество 

документов – 10. 

5 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

7 
Достижения  в общественной деятельности на 

районном/городском уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

1 балл. Максимальное количество документов – 

10. 

10 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

8 
Достижения в общественной деятельности на 

областном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

20 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

9 
Достижения в общественной деятельности на 

межрегиональном и окружном уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 
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подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 5. 

10 – наличие 5 подтверждающих документов 

10 
Достижения в общественной деятельности на 

всероссийском уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

11 
Достижения (призовые места) в общественной 

деятельности на международном уровне 

От 0 до 40, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

4 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

40 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

Вспомогательные критерии  

12 Удостоверение старосты 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

13 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

5 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинации «Интеллект года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Фотография участника 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

2 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

3 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

4 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 3, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного отзыва, 

2 – наличие двух отзывов 

3 – наличие трех отзывов 

 

5 

Академическая успеваемость в 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 

учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,6 

включительно; 6 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,3 включительно; 2 – средний 

балл зачетной книжки от 4,2 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 3,9. 

 

Основные критерии  

6 
Достижения в научной деятельности на уровне 

образовательной организации 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

0,5 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

0,5 балла. Максимальное количество 

документов – 10. 

5 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

7 
Достижения в научной деятельности на 

районном/городском уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

1 балл. Максимальное количество документов – 

10. 

10 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

8 
Достижения в научной деятельности на 

областном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. 

20 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

9 
Достижения в научной деятельности на 

межрегиональном и окружном уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  
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За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 5. 

10 – наличие 5 подтверждающих документов 

10 
Достижения в научной деятельности на 

всероссийском уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

11 
Достижения в научной деятельности на 

международном уровне 

От 0 до 40, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

4 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

40 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

Вспомогательные критерии  

12 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

5 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинации «Молодой профессионал года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Фотография участника 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

2 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

3 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

4 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 3, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного отзыва, 

2 – наличие двух отзывов 

3 – наличие трех отзывов 

 

5 

Академическая успеваемость в 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 

учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,6 

включительно; 6 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,3 включительно; 2 – средний 

балл зачетной книжки от 4,2 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 3,9. 

 

Основные критерии  

6 

Достижения в рамках профессионального 

мастерства на уровне образовательной 

организации 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

0,5 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

0,5 балла. Максимальное количество 

документов – 10. 

5 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

7 
Достижения в рамках профессионального 

мастерства на районном/городском уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

1 балл. Максимальное количество документов – 

10. 

10 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

8 
Достижения в рамках профессионального 

мастерства на областном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

20 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

9 

Достижения в рамках профессионального 

мастерства на межрегиональном и окружном 

уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  
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За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 5. 

10 – наличие 5 подтверждающих документов 

10 
Достижения в рамках профессионального 

мастерства на всероссийском уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

11 
Достижения в рамках профессионального 

мастерства на международном уровне 

От 0 до 40, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

4 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

40 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

Вспомогательные критерии  

12 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

5 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинациях «Студенческая творческая личность вуза» и  

«Студенческая творческая личность ссуза» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Фотография участника 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

2 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

3 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

4 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 3, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного отзыва, 

2 – наличие двух отзывов 

3 – наличие трех отзывов 

 

5 

Академическая успеваемость в 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 

учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,6 

включительно; 6 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,3 включительно; 2 – средний 

балл зачетной книжки от 4,2 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 3,9. 

 

Основные критерии  

6 
Достижения в творческой деятельности на 

уровне образовательной организации  

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

0,5 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

0,5 балла. Максимальное количество 

документов – 10. 

5 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

7 
Достижения в творческой деятельности на 

районном/городском уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

1 балл. Максимальное количество документов – 

10. 

10 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

8 
Достижения в творческой деятельности на 

областном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

20 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

9 
Достижения в творческой деятельности на 

межрегиональном и окружном уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 
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документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 5. 

10 – наличие 5 подтверждающих документов 

10 
Достижения в творческой деятельности на 

всероссийском уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

11 
Достижения в творческой деятельности на 

международном уровне 

От 0 до 40, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

4 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

40 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

Вспомогательные критерии  

12 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

5 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинациях «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Фотография участника 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

2 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

3 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

4 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 3, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного отзыва, 

2 – наличие двух отзывов 

3 – наличие трех отзывов 

 

5 

Академическая успеваемость в 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 

учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,6 

включительно; 6 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,3 включительно; 2 – средний 

балл зачетной книжки от 4,2 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 3,9. 

 

Основные критерии  

6 
Достижения в спортивной деятельности на 

уровне образовательной организации 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

0,5 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

0,5 балла. Максимальное количество 

документов – 10. 

5 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

7 
Достижения в спортивной деятельности на 

районном/городском уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

1 балл. Максимальное количество документов – 

10. 

10 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

8 
Достижения в спортивной деятельности на 

областном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

20 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

9 
Достижения в спортивной деятельности на 

межрегиональном и окружном уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 
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2 балла. Максимальное количество документов 

– 5. 

10 – наличие 5 подтверждающих документов 

10 
Достижения в спортивной деятельности на 

всероссийском уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

11 
Достижения в спортивной деятельности на 

международном уровне 

От 0 до 40, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

4 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

40 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

Вспомогательные критерии  

12 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

5 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинации «Доброволец года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Фотография участника 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

2 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

3 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 – позиция 

присутствует 
 

4 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 3, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного отзыва, 

2 – наличие двух отзывов 

3 – наличие трех отзывов 

 

5 

Академическая успеваемость в 2019-2020 (при 

условии обучения в этот период) и 2020-2021 

учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,6 

включительно; 6 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,3 включительно; 2 – средний 

балл зачетной книжки от 4,2 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 3,9. 

 

Основные критерии  

6 
Достижения в добровольческой деятельности 

на уровне образовательной организации 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

0,5 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

0,5 балла. Максимальное количество 

документов – 10. 

5 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

7 
Достижения в добровольческой деятельности 

на районном/городском уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

1 балл. Максимальное количество документов – 

10. 

10 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

8 
Достижения в добровольческой деятельности 

на областном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

20 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

9 
Достижения в добровольческой деятельности 

на межрегиональном и окружном уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 
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подтверждающим документом можно получить 

2 балла. Максимальное количество документов 

– 5. 

10 – наличие 5 подтверждающих документов 

10 
Достижения в добровольческой деятельности 

на всероссийском уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

11 
Достижения в добровольческой деятельности 

на международном уровне 

От 0 до 40, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

4 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

40 – наличие 10 подтверждающих документов  

 

Вспомогательные критерии  

12 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

5 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинации «Добровольческое объединение года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Данные о добровольческом объединении 
0 – позиция отсутствует, 

10 – позиция присутствует 
 

2 
Данные о количестве постоянного актива 

объединения 

0 – позиция отсутствует,  

20 – позиция присутствует 
 

3 

Данные, регламентирующие деятельность 

объединения на базе 

образовательной организации» 

0 – позиция отсутствует,  

20 – позиция присутствует 
 

3 
Данные о руководителе добровольческого 

объединения 

0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

4 
Характеристики о добровольческом 

объединении 

0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

Основные критерии  

5 
Наличие реализованного социально-значимого 

мероприятия в добровольческой сфере 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

6 

Достижения в добровольческой деятельности 

на уровне образовательной организации, 

районном, городском, региональном, 

окружном, всероссийском и международном 

уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

Вспомогательные критерии  

7 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

10 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинации «Студенческое СМИ года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Данные о студенческом СМИ 
0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

2 
Данные о количестве постоянного актива 

объединения 

0 – позиция отсутствует,  

20 – позиция присутствует 
 

3 

Данные, регламентирующие деятельность 

объединения на базе 

образовательной организации 

0 – позиция отсутствует,  

20 – позиция присутствует 
 

3 Данные о руководителе студенческого СМИ 
0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

4 Характеристика о студенческом СМИ 
0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

Основные критерии  

5 

Достижения в добровольческой деятельности 

на уровне образовательной организации, 

районном, городском, региональном, 

окружном, всероссийском и международном 

уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

6 Подборка программ, сюжетов и роликов 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

материала;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

Вспомогательные критерии  

7 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

10 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021» 

в номинации «Патриотическое объединение года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Данные о патриотическом объединении 
0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

2 
Данные о количестве постоянного актива 

объединения 

0 – позиция отсутствует,  

20 – позиция присутствует 
 

3 

Данные, регламентирующие деятельность 

объединения на базе 

образовательной организации» 

0 – позиция отсутствует,  

20 – позиция присутствует 
 

3 
Данные о руководителе патриотического 

объединения 

0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

4 
Характеристики о патриотическом 

объединении 

0 – позиция отсутствует,  

10 – позиция присутствует 
 

Основные критерии  

5 

Наличие реализованного социально-значимого 

мероприятия в сфере патриотического и 

гражданского воспитания 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

6 

Достижения в сфере патриотического и 

гражданского воспитания на уровне 

образовательной организации, районном, 

городском, региональном, окружном, 

всероссийском и международном уровне 

От 0 до 30, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие одного подтверждающего 

документа;  

За каждое указанное мероприятие с 

подтверждающим документом можно получить 

3 балла. Максимальное количество документов 

– 10. 

30 – наличие 10 подтверждающих документов 

 

Вспомогательные критерии  

7 

Видеоролик, описывающий деятельность и 

достижения не менее чем за 1 и не более чем 

за 2 года (не более 1,5 минуты) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

10 – наличие видеоролика, описывающего 

деятельность и достижения не менее чем за 1 и 

не более чем за 2 года ( не более 1,5 минут) 

 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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Приложение № 4 

 

Размер организационного взноса для образовательных организаций высшего 

образования в Самарской области, ранее принимавших участие в конкурсе 

 по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года» 

 

№ 

Полное официальное наименование 

образовательной организации  

высшего образования 

Численность 

обучающихся 

очной формы 

обучения, по 

состоянию на 

01.09.2020 г.* (чел.) 

Размер 

организационного 

взноса (руб.) 

1.  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Поволжский 

православный институт имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского» 

393 15000 

2.  

Самарский филиал Государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской  

педагогический университет» 

1141 18000 

3.  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва» 

11353 40000 

4.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

5827 30000 

5.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

551 15000 

6.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики»   

2800 21000 

7.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

технический университет» 

10432 40000 
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8.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

3433 24000 

9.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

688 15000 

10.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

3278 24000 

11.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский 

государственный аграрный университет» 

1529 18000 

12.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Самарский государственный 

экономический университет» 

4496 27000 

13.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинский 

государственный университет» 

6414 33000 

14.  

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Самарский 

университет государственного управления 

«Международный институт рынка» 

832 15000 

15.  

Частное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тольяттинская академия управления» 

288 15000 

16.  

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Медицинский университет «РЕАВИЗ» 

1909 18000 

 

 
*По данным министерства образования и науки Самарской области. 

 



Приложение № 5 
 

Размер организационного взноса для профессиональных образовательных 

организаций в Самарской области, ранее принимавших участие в конкурсе 

 по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года» 
 

№ 
Полное официальное наименование 

профессиональной образовательной организации  

Численность 

обучающихся 

очной формы 

обучения, по 

состоянию на 

01.09.2020 г.* 

(чел.) 

Размер 

органи-

зационного 

взноса (руб.) 

1.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Жигулевский государственный колледж» 

541 7000 

2.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

927 7000 

3.  
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум» 

1146 8500 

4.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский металлургический колледж» 

1080 8500 

5.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации  

Е.В.Золотухина» 

1239 8500 

6.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж» 

2903 13000 

7.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

1232 8500 

8.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

1131 8500 

9.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти» 

1183 8500 

10.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж»  

1102 8500 

11.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский  

индустриально-педагогический колледж» 

912 7000 
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12.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический  

колледж им. П. Мачнева» 

1104 8500 

13.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум» 

632 7000 

14.  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Самарский техникум  

промышленных технологий» 

865 7000 

15.  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Чапаевский губернский колледж» 

573 7000 

16.  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Губернский техникум  

муниципального района Кошкинский» 

189 5500 

17.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

1547 1000 

18.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

477 5500 

19.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» 

380 5500 

20.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 

1513 10000 

21.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский машиностроительный колледж» 

1161 8500 

22.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж» 

3907 13000 

23.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» 

1431 8500 

24.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский политехнический колледж» 

1149 8500 

25.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум кулинарного искусства» 

927 7000 

26.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Технологический колледж имени  

Н.Д. Кузнецова» 

835 7000 

27.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» 

878 7000 
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28.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения имени 

Д.И. Козлова» 

1119 8500 

29.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский торгово-экономический колледж» 

1571 10000 

30.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское областное училище культуры и искусств» 

375 5500 

31.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское музыкальное училище 

им. Д.Г.Шаталова» 

300 5500 

32.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани»  

1707 10000 

33.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

1531 10000 

34.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский политехнический колледж» 

1950 10000 

35.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико-технологический техникум» 

400 5500 

36.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

1658 10000 

37.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж  

им. Р.К.Щедрина» 

261 5500 

38.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Самарский 

медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

3232 13000 

39.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тольяттинский 

медицинский колледж» 

1303 8500 

40.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Безенчукский аграрный техникум» 

548 7000 

41.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Хворостянский государственный техникум  

им. Юрия Рябова» 

622 7000 

42.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

764 7000 

43.  
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Кинель-Черкасский  

409 5500 
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сельскохозяйственный техникум» 

44.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево» 

516 7000 

45.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Обшаровский государственный техникум  

им. В.И. Суркова» 

241 5500 

46.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Кинельский государственный техникум» 

504 7000 

47.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Усольский сельскохозяйственный техникум» 

245 5500 

48.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Борский государственный техникум» 

310 5500 

49.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Большеглушицкий государственный техникум» 

382 5500 

50.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Богатовское профессиональное училище» 

382 5500 

51.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Образовательный центр с. Камышла» 

153 5500 

52.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Алексеевское профессиональное училище» 

204 5500 

53.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г.Кубасова» 

331 5500 

54.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Профессиональное училище с. Домашка» 

188 5500 

55.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский многопрофильный техникум» 

807 7000 

56.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 

Московского» 

506 7000 

57.  
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 
153 5500 
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«Красноармейское профессиональное училище» 

58.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Красноярское профессиональное училище» 

186 5500 

59.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Пестравское профессиональное училище» 

151 5500 

60.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское хореографическое училище (колледж)» 

28 5500 

61.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское художественное училище  

имени К.С. Петрова-Водкина» 

211 5500 

62.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и дизайна» 

1665 10000 

63.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой» 

262 5500 

64.  

Колледж связи ФГОБУ ВПО «Поволжского 

государственного университета телекоммуникаций  

и информатики» 

1308 8500 

65.  

Самарский колледж железнодорожного транспорта 

имени А.А. Буянова - структурное подразделение 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» 

1850 10000 

66.  

Самарский колледж строительства и 

предпринимательства (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет» (СКСП НИУ МГСУ) 

982 7000 

 

 

*По данным министерства образования и науки Самарской области. 

 


