
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе 

Российской национальной премии «Студент года – 2020» 

профессиональных образовательных организаций, 

посвященной 80-летию системы профессионально - технического 

образования в Республике Саха (Якутия)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам регионального этапа 

Российской национальной премии «Студент года – 2020» профессиональных 

образовательных организаций, посвященной 80-летию системы 

профессионально - технического образования в Республике Саха (Якутия)» 

(далее – Премия).  

1.2. Организаторы Премии: 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 

Государственное автономное учреждение «Институт развития 

профессионального образования»; 

Совет директоров СПО Республики Саха (Якутия); 

Якутская региональная Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодежи». 

 

2. Цели и задачи Премии 

 

2.1. Цель Премии – поддержка обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования  

на территории Республики Саха (Якутия), имеющих особые достижения  

в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодежной 

политики, студенческого лидерства, общественной деятельности  

и добровольчества. 

2.2. Задачи Премии: 

развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 

создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров студенческой молодежи; 

укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов; объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 
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условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних 

связей между профессиональными образовательными организациями  

и факультетами. 

 

3. Этапы, сроки и место проведения Премии 

 

3.1. Премия проводится в три этапа: заочный (заявочная кампания), 

очный(конкурсная программа), церемония награждения участников. 

3.2. Первый этап – заочный: с 10 сентября по 27 сентября 2020 года. 

Первый этап заключается в подаче заявок на участие – до 26 сентября 2020 

года. 

Участникам необходимо заполнить заявку в электронной системе 

регистрации, а также представить материалы на электронном носителе в 

региональную исполнительную дирекцию по адресу: Якутск. ул. Крупской, 

д.13 и направить пакет документов на электронный адрес, указанный в п.10. 

Для участия в Премии необходимо предоставить следующий пакет 

документов: 

-резюме участника Премии (приложение 1) 

-согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

-скан-копию справки с мест учебы (.pdf или .jpg); 

-видеоролики и документы, подтверждающие достижения 

в заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия в 

номинациях (п.7.1); 

-скан-копию зачетной книжки за последние 2 учебных семестра, заверенные 

в образовательной организации (первый разворот и развороты учебных 

семестров) (.pdf или .jpg); 

- фотографию (официальное портретное фото, цветное, 3х4, .jpg).  

3.3. Второй этап – очный: с 28 сентября по 02 октября 2020 года. 

Данный этап заключается в проведении «Самопрезентации» участников в 

любом формате, длительностью не более 3 минут. 

Самопрезентация (индивидуальная презентация достижений) – это 

выступление, в ходе которого участник должен донести до членов жюри 

информацию о своих успехах и заслугах в заявленной номинации. 

3.4. Третий этап – церемония награждения участников – 02 октября 

2020 года. 

80 Победителям регионального этапа учреждаются именные стипендии 

профессиональных образовательных организаций,  а победители получившие 

Гран-при, проходят во Всероссийский заочный этап, который пройдет в 

ноябре в г. Москва. 
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4. Руководство Премией 

 

4.1. Организацию регионального этапа Премии на федеральном уровне 

осуществляет региональная исполнительная дирекция Премии.  

4.2. Функции Исполнительной дирекции Премии в соответствии  

с настоящим Положением возложены на ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального образования» и на якутскую региональную 

Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз 

Молодежи». 

4.3. Исполнительная региональная дирекция Премии:  

осуществляет методическое и информационное сопровождение 

региональных этапов Премии; 

утверждает календарный план проведения всех этапов Премии; 

осуществляет подготовку и проведение всероссийских этапов Премии; 

утверждает состав экспертного совета Премии, систему оценки 

всероссийских этапов;  

утверждает конкурсную программу финала Премии; 

утверждает список участников финала Премии и список победителей 

Премии; 

утверждает режиссерско-постановочную группу и концепцию 

церемонии награждения Премии. 

 

5. Требования к участникам Премии 

 

5.1. Участниками Премии являются студенты (курсанты) очной формы 

обучения, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

Российской Федерации, в возрасте от 16 до 25 лет на момент проведения 

регионального этапа Премии в Республике Саха (Якутия). 

5.2. В каждой индивидуальной номинации, указанной в пункте 7.2.3  

настоящего Положения может быть представлен только один участник, 

являющийся победителем в номинации.  

5.3. В каждой коллективной номинации Премии (пункт 7.2.2) может 

быть представлено только одно студенческое объединение, в составе не 

менее 2 и не более 3 представителей, являющееся победителем в номинации. 

5.4. Каждый участник имеет право участвовать только в одной 

номинации Премии, указанной в пункте 7 настоящего Положения. 
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6. Экспертный совет Премии 

 

6.1. Для проведения оценки прохождения участниками конкурсных 

испытаний создается экспертный состав регионального этапа. 

6.2. Членами экспертного совета могут быть представители органов 

государственной власти, научных и спортивных организаций, творческих 

союзов и центров, общественных объединений, имеющих опыт организации 

работы со студенческой молодежью и общественное признание  

в профессиональной сфере деятельности. 

6.4. Экспертный совет Премии имеет право:  

проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие 

встречи с участниками Премии; 

давать рекомендации участникам Премии; 

присуждать специальные призы участникам Премии, не являющимся 

лауреатами, не более одного в номинации. 

 

7. Регламент конкурсной программы Премии 

 

7.1. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные.  

7.2. Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители объединѐнных советов обучающихся 

образовательной организации, советов обучающихся факультетов, 

образовательной организации, активно проявившие себя в студенческой 

жизни, наиболее эффективно работающие в сфере молодежной политики  

и студенческого самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование  

и развитие активной социальной и гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие структуры и плана работы объединѐнного совета 

обучающихся.  

Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

студенческих объединений, региональных и всероссийских организаций, 
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являющиеся организаторами общественно-значимых и культурно-массовых 

мероприятий и проектов, за выдающиеся достижения в общественной 

деятельности, активно проявившие себя в студенческой жизни 

образовательной организации, региона, страны, внесшие значимый вклад  

в улучшение качества жизни студенческой молодежи и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 

образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 

общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 

поддерживающих общественную деятельность и реализующих 

государственную молодежную политику. 

Номинация 3 – «Профессионал года» – оцениваются студенты  

за выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, 

участники и победители профессионально ориентированных олимпиад, 

конференций и форумов, имеющие научные публикации, патенты, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 

направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Староста года» – оцениваются студенты, являющиеся 

старостами учебной группы, председателями старостата, наиболее активно 

проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной 

деятельности, в поддержке и отстаивании прав студенческого сообщества,  

а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в других 

сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  
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наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной 

группы, председателя старостата; 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 

образовательной организации; 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты 

за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители  

и призѐры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную 

творческую деятельность на базе образовательной организации, внесшие 

значительный вклад в развитие студенческого творчества и культурно-

массовой деятельности в образовательной организации, на региональном  

и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты  

за выдающиеся достижения в области спорта и физической культуры, 

победители и призѐры спортивных соревнований и олимпиад регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад  

в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 

среде на уровнях образовательной организации, региональном и 

федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации:  

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 
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наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.). 

7.3. Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 

студенческие объединения и клубы обучающихся образовательных 

организаций, деятельность которых направлена на развитие массового 

волонтерского (добровольческого) движения, повышение его эффективности 

как инструмента формирования культуры молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций  

за успехи в области развития медиапространства на уровне образовательной 

организации, региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый 

вклад в формирование актуального контента и развитие информационной 

грамотности в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

ведение журнала, передачи, газеты, блога, канала на базе 

образовательной организации на социально-значимые, актуальные  

в студенческой среде темы на платформах Instagram, Twitter, Livejournal, 

Вконтакте, Facebook, Youtube с охватом аудитории не менее 50% от общего 

количества обучающихся образовательной организации; 

видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития 

медиапространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более чем  

за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются 

патриотические студенческие и молодежные клубы, отряды и иные 

объединения обучающихся образовательных организаций 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 
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Отечества, внесшие значимый вклад в формирование гражданской позиции 

личности среди молодежи. 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

Номинация 4 – «Студенческий клуб года» – оцениваются 

студенческие клубы и другие объединения обучающихся образовательных 

организаций, ведущие активную деятельность на уровне профессиональной 

образовательной организации в студенческой среде, наиболее активно 

проявившие себя в работе со студенчеством своей образовательной 

организации, участвующие в самоуправлении в образовательной 

организации, улучшении качества жизни студенчества и молодежной среды в 

целом, вносящие вклад в развитие системы студенческого самоуправления, 

творчества, спорта и других направлений (для клубов и объединений,  

не входящих в номинации «1-3» и не являющихся советом обучающихся). 

Обязательные условия участия в номинации:  

количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов за 2 последних года; 

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).  

7.4. Регламент конкурсной программы Премии разрабатывается 

экспертным сообществом Премии и утверждается Исполнительной 

дирекцией.  

 

8. Подведение итогов Премии 

 

8.1. Отборочные испытания проводятся с Положением о проведении 

ркгионального этпа Премии и номинациям, отраженные в пункте 7 

настоящего положения.  
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8.2. По итогам конкурсных испытаний финала Премии определяются 

лауреаты и победители в номинациях, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения.  

8.3. В каждой номинации определяются 3 лауреата и 1 победитель 

согласно критериям оценок по номинациям, указанным в регламенте 

конкурсной программы. Все результаты оценки конкурсных испытаний 

заносятся в протоколы экспертного совета Премии. 

8.4. Победители (Гран-при) регионального этапа которые соотвествуют 

всем требованиям положения регионального этапа Российской ноциональной 

премии «Студент года 2020», рекомендуются к участию во Всероссийском 

заочном этапе Премии за счет направляющей стороны (ПОО).  

8.5. Победители (Лауреаты и дипломанты 1, 2, 3.) регионального этапа 

которые соответствуют всем требованиям положения регионального этапа 

Российской ноциональной премии «Студент года 2020», награждаются 

именными стипендиями  профессиональных образовательных организаций.  

 

 

9. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

 

9.1. Ответственность организаторов и региональной исполнительной 

дирекции Премии и Исполнительной дирекции Премии распространяется в 

рамках законодательства Российской Федерации. Проведение Премии не 

возлагает на них дополнительных обязанностей,  

кроме тех, которые вытекают из общих гражданско-правовых отношений  

с различными физическими и юридическими лицами, имеющими отношение 

к Премии. 

9.2. Участники несут ответственность за неправомерное 

использование участниками Премии результатов творческой и (или) 

интеллектуальной деятельности третьих лиц, а также при совершении 

участниками Премии иных действий, которые нарушают законодательство 

Российской Федерации в области защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

10. Контактная информация 

Исполнительная дирекция Премии: Кафедра непрерывного воспитания 

и социальной активности молодежи. Зав. кафедрой Илларионов Р.С. 

vospit_irpo@mail.ru 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, _______________________________________________________, 

паспорт _______________ выдан «___» ______________ года _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающая/ий по адресу _____________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации) Общероссийской 

общественной организацией «Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ), Автономной 

некоммерческой организацией «Центр студенческих программ Российского Союза 

Молодѐжи» (далее – АНО ЦСП РСМ), а также иным уполномоченным лицам РСМ,  

с которыми заключены договоры на оказание услуг либо иные договора, в целях 

организации и обеспечения участия в Российской национальной премии  

«Студент года – 2020». 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы 

могут передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, 

федеральным органам исполнительной власти, региональным органам исполнительной 

власти, подведомственным учреждениям региональных органов исполнительной власти, 

муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, партнерам, 

работодателям, высшим учебным заведениям, в том числе Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, 

Федеральному агентству по делам молодежи и Автономной некоммерческой 

организацией «Россия — страна возможностей», а также иным организациям, с которыми 

у Организаторов заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, соглашения  

о партнерстве и другие документы, регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных 

целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также правах  

и обязанностях в этой сфере. 

Срок действия согласия является неограниченным, однако, в любой момент мною 

может быть отозвано настоящее согласие, путѐм направления письменного уведомления 

Организаторам по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 стр. 1, оф. 3,  

с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего согласия на обработку персональных 

данных влечѐт за собой невозможность дальнейшего участия в Российской национальной 

премии «Студент года – 2020». 

 

 

«___» _____________ 2020 года              ________________________________ 

                   (подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

 

Настоящим я, _______________________________________________________, 

паспорт _______________ выдан «___» ______________ года _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающая/ий по адресу _____________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации) персональных данных 

моего ребенка ________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) Общероссийской общественной организацией «Российский Союз 

Молодежи» (далее – РСМ), Автономной некоммерческой организацией «Центр 

студенческих программ Российского Союза Молодѐжи» (далее – АНО ЦСП РСМ), а также 

иным уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на оказание услуг 

либо иные договора, в целях организации и обеспечения его участия в Российской 

национальной премии «Студент года – 2020». 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы 

могут передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, 

федеральным органам исполнительной власти, региональным органам исполнительной 

власти, подведомственным учреждениям региональных органов исполнительной власти, 

муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, партнерам, 

работодателям, высшим учебным заведениям, в том числе Министерству просвещения 

Российской Федерации, Федеральному агентству по делам молодежи и Автономной 

некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», а также иным 

организациям, с которыми у Организаторов заключены договоры, соглашения  

о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, регламентирующие 

взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также о моих правах  

и обязанностях в этой сфере. 

Я уведомлен и согласен с тем, что срок действия согласия является 

неограниченным до момента направления письменного уведомления об отзыве 

настоящего Согласия Организаторам по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 

стр. 1, оф. 3, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Я согласен на получение моим ребенком смс и электронных оповещений  

о проведении мероприятий Организаторами. 

 

 

«___» _____________ 2020 года                _______________________________ 

            (подпись) 
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Резюме участника Премии  

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Дата рождения  

Номинация Премии  

 

Образование  

Полное название 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

уставными документами) 

 

Курс обучения, 

колледж/группа 

 

Специальность   

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

более 15 достижений не ранее сентября 2019 г.  

(наименование мероприятия, сроки проведения, статус участия – 

участник/победитель/организатор и т.п.) 

прилагается копия подтверждающего документа 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Статус 

участия 

(У;О;П) 

Подтверждающий(ие) 

документ(ы) 
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Общественная деятельность (перечислите не более 10 основных достижений НЕ 

ранее сентября 2019 года)  

 

 

 

 

Дополнительная информация об участнике (перечислите не более 5 пунктов)  

 

 

 

Контактная информация 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Номер телефона  

Адрес электронной 

почты 

 

Адреса страниц в 

социальных сетях 

(ВКонтакте, Инстаграм) 

 

 

 

 

 


