
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Российской национальной премии «Студент года – 2018» 

образовательных организаций высшего образования 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, 
требования к участникам Российской национальной премии «Студент года – 2018» 
образовательных организаций высшего образования (далее – Премия). 

1.2.  В 2018 году Премия проводится в рамках реализации Федерального проекта 
«Национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая 
весна» при поддержке Фонда-оператора Президентских грантов по развитию 
гражданского общества. 

1.3. Учредителями и организаторами Премии являются: 

Кабинет Министров Республики Татарстан; 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»; 

Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского 
Союза Молодежи»; 

Региональная молодёжная общественная организация «Лига студентов Республики 
Татарстан; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет». 

1.3. Премия реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

2. Цели и задачи Премии. 

2.1. Цель – выявление и поддержка обучающихся образовательных организаций высшего 
образования Российской Федерации, имеющих особые достижения в области науки, 
творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, 
общественной деятельности и добровольчества. 

2.2. Задачи: 

развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности студенческой 
молодежи; 

создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой молодежи; 



формирование позитивного социального и профессионального имиджа лидеров и 
руководителей студенческих объединений; 

укрепление межнационального и межкультурного диалога среди студентов; 

объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий развития 
гражданского общества, укрепления разносторонних связей между образовательными 
организациями высшего образования субъектов Российской Федерации. 

3.      Сроки и место проведения Премии. 

Премия проводится в три этапа: 

I этап – региональный: до 20 октября 2018 года в субъектах Российской Федерации. 
Организацию I-го этапа Премии осуществляет региональная дирекция Премии субъекта 
Российской Федерации, которая проводит отборочные испытания в соответствии с 
настоящим Положением и номинациями, указанных в п. 7.1 настоящего Положения. 
Регламент проведения I-го этапа Премии определяет региональная дирекция Премии по 
согласованию с Федеральной дирекцией Премии. 

II этап – всероссийский заочный этап: с 22 по 24 октября 2018 года. 

II этап Премии заключается в экспертной оценке резюме «Достижения, которые делают 
меня уникальным соискателем Премии», оценке онлайн-собеседования (только для 
номинации 9. Гран-При «Студент года») и оценке видеоролика «Я – Староста года» 
(только для номинации 8. «Староста года»). 

Не позднее 24 октября 2018 г. члены экспертного совета Премии отбирают 
не более 50 участников в каждой конкурсной номинации для участия 
во всероссийском очном этапе Премии. 

III этап – всероссийский очный этап и церемония награждения: с 14 по 18 ноября 2018 
года в г. Казань, Республика Татарстан. III этап Премии заключается в прохождении 
участниками Премии индивидуальных конкурсных испытаний. 

 4. Руководство Премией. 

4.1. Руководство на федеральном уровне осуществляет организационный комитет Премии 
(далее – оргкомитет). Функции Федеральной дирекции Премии в соответствии с 
Положением о Премии возложены на Автономную некоммерческую организацию «Центр 
студенческих программ Российского Союза Молодежи» 

4.2. Руководство Премией на региональном уровне осуществляет Региональный 
организационный комитет Премии (далее – региональный оргкомитет), формируемый из 
представителей Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи», Кабинета Министров Республики Татарстан, администрации города Казань, 
региональных неполитических общественных организаций, администрации Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет» и иных 
организаций и ведомств, оказывающих поддержку Премии. Состав регионального 
оргкомитета Премии формируется Кабинетом Министров Республики Татарстан по 
согласованию с Федеральной дирекцией Премии. 



4.3.Организацию всероссийского очного этапа Премии и церемонии награждения Премии 
осуществляет Региональная исполнительная дирекция Премии. Функции региональной 
исполнительной дирекции Премии в соответствии с положением о Премии возложены на 
Региональную молодёжную общественную организацию «Лига студентов Республики 
Татарстан». 

4.4. Региональная исполнительная дирекция Премии осуществляет свою деятельность по 
согласованию с Федеральной дирекцией Премии. 

4.5. В целях контроля выполнения требований настоящего положения Федеральная 
дирекция Премии утверждает регламентно-мандатную комиссию Премии. Предложения 
по составу регламентно-мандатной комиссии Премии вносит региональная 
исполнительная дирекция Премии. 

4.6. Федеральная дирекция Премии: 

осуществляет программное обеспечение всероссийского очного этапа Премии на стадии 
подготовки и проведения; 

утверждает состав экспертного совета Премии, систему оценки всероссийского очного 
этапа Премии; 

утверждает календарный план (программу) проведения всех этапов Премии; 

самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета Премии утверждает перечень 
специальных номинаций; 

утверждает список участников всероссийского очного этапа Премии и список 
победителей Премии; 

оставляет за собой право по согласованию с учредителями изменять сроки проведения 
этапов Премии; 

оставляет за собой право по согласованию с экспертным советом вносить изменения в 
номинации Премии; 

утверждает концепцию Церемонии закрытия и главного режиссера Премии. 

4.7. Региональная исполнительная дирекция Премии: 

осуществляет административное обеспечение всероссийского очного этапа Премии на 
стадии подготовки и проведения; 

проводит организационную подготовку всероссийского очного этапа Премии в 
соответствии с утвержденной программой Премии и требованиями к организации, 
представленными Федеральной дирекцией Премии; 

обеспечивает техническое сопровождение всероссийского очного этапа Премии; 

обеспечивает проведение церемонии награждения Премии. 



4.8. Проведение всероссийского очного этапа Премии и церемонии награждения Премии 
осуществляется за счет средств учредителей, организаторов, участников, партнеров. 

5. Требования к участникам Премии. 

5.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения 
образовательных организаций высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура) в возрасте от 16 до 25 лет, направленные региональными дирекциями, 
заключившими договор о реализации Премии в субъекте Российской Федерации. 

5.2. Все участники всероссийского заочного и всероссийского очного этапов Премии 
должны являться победителями или призерами региональных этапов Премии. В каждой 
номинации от одного субъекта Российской Федерации может быть представлен только 
один участник. 

5.3. Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации Премии, 
указанных в п. 7.1 настоящего Положения. 

5.4. Для обеспечения участия делегации субъекта РФ во всероссийском заочном этапе 
руководителю региональной дирекции Премии необходимо не позднее 22 октября 2018 
года заполнить электронную систему регистрации, а также направить на адрес 
электронной почты Федеральной дирекции Премии student.goda@bk.ru письмо с 
обязательной пометкой в теме письма «Заявка (наименование субъекта Российской 
Федерации) на заочный этап СГ ВО», содержащее следующий пакет документов: 

заполненную заявку на участие представителей субъекта РФ с указанием итогов 
регионального этапа Премии, заверенную подписью и печатью руководителя 
региональной дирекции (в форматах, совместимых с Adobe Reader и Microsoft Word) 
(приложение 1); 

отчет о проведении регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 
– 2018» образовательных организаций высшего образования (приложение 2); 

резюме участников, заверенные подписью и печатью руководителя региональной 
дирекции (приложение 3); 

видеоролик (или ссылку на ресурс, на котором размещен видеоролик) длительностью не 
более 1 минуты, раскрывающий тему «Я – Староста года» для номинации 8. «Староста 
года»; 

справки с мест учебы участников; 

копии зачетной книжки каждого участника за последние 2 учебных семестра. 

5.5. Для обеспечения участия делегации субъекта РФ во всероссийском очном этапе 
руководителю региональной дирекции Премии необходимо не позднее 1 ноября 2018 года 
на направить на адрес электронной почты Федеральной дирекции Премии 
student.goda@bk.ru письмо с обязательной пометкой в теме письма «Заявка (наименование 
субъекта Российской Федерации) на очный этап СГ ВО», содержащее следующий пакет 
документов: 



заполненную заявку на участие представителей субъекта РФ, составленную на основе 
утвержденного Экспертным советом Премии списка представителей субъекта РФ 
рекомендованных к участию во всероссийском очном этапе, заверенную подписью и 
печатью руководителя региональной дирекции (в форматах, совместимых с Adobe Reader 
и Microsoft Word) (приложение 4); 

в случае присутствия несовершеннолетних участников в составе делегации 
к заявке должны быть приложены письменные заявления родителей/опекунов 
несовершеннолетнего участника о согласии родителей/опекунов на участие данного 
несовершеннолетнего в мероприятиях всероссийского очного этапа Премии в составе 
указанной региональной делегации под ответственность лица, указанного в качестве 
ответственного в заявке региональной делегации (приложение). 

5.6. Все участники всероссийского очного этапа Премии должны иметь при себе оригинал 
паспорта, медицинского страхового полиса, студенческого билета и резюме, отражающее 
достижения соискателя в заявленной номинации в период с сентября 2016 года по август 
2018 года, заверенное подписью и печатью руководителя региональной дирекции Премии. 

5.7.    Расходы по проезду участников к месту проведения Премии осуществляются за счёт 
направляющей организации. Расходы по питанию, проживанию, трансферу участников 
Премии от вокзалов до мест временного проживания и обратно, а также от мест 
временного проживания к объектам проведения мероприятий всероссийского очного 
этапа Премии и обратно осуществляются за счет средств учредителей и организаторов 
Премии. 

5.8.        Информационное сопровождение Премии, включающее публикацию результатов 
и итоговых списков участников всероссийского очного этапа Премии, конкурсной 
программы, рекомендаций по подготовке финалистов к индивидуальным испытаниям и 
заданиям, информации об изменениях в проведении Премии публикуются на сайте 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»: www.ruy.ru. 

6. Экспертный совет Премии. 

6.1. Для проведения оценки всероссийского заочного и всероссийского очного этапов 
Премии создается экспертный совет Премии из числа представителей органов власти, 
образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров, общественных 
объединений, имеющих опыт организации работы со студенческой молодежью и 
общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

6.2. Экспертный совет Премии: 

проводит экспертизу материалов, направляемых на всероссийский заочный этап Премии; 

вносит предложения в Федеральную дирекцию Премии по содержанию, порядку 
проведения, программе Премии; 

оценивает участие конкурсантов в мероприятиях всероссийского очного этапа Премии и 
утверждает протокол решения о победителях Премии; 

вправе учреждать специальные призы Премии. 

6.3. Экспертный совет Премии имеет право: 



проводить мастер-классы и встречи с участниками Премии; 

давать рекомендации участникам Премии; 

открыто обсуждать на заседаниях поставленные руководителями региональных делегаций 
вопросы согласно компетенции экспертов; 

выделять отдельных участников и награждать их специальными призами по согласованию 
с Федеральной дирекцией Премии; 

принимать решение не присуждать призовых мест в номинации в связи 
с низким уровнем конкурсных результатов участников. 

 7. Номинации Премии, критерии оценки и программа испытаний финалистов. 

7.1. Премия проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 – «Интеллект года» – награждаются студенты за выдающиеся достижения в 
области науки, участники и победители научных олимпиад, конференций и форумов, 
имеющие научные публикации, занимающиеся развитием, популяризацией и 
продвижением научных исследований в образовательной организации и за её пределами. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; 

наличие научных публикаций. 

Номинация 2 – «Журналист года» – награждаются студенты за выдающиеся достижения в 
области журналистики, участники и победители конкурсов и фестивалей СМИ, 
постоянные участники развития медиапространства на уровне образовательной 
организации, региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в 
формирование актуального контента и развитие информационной грамотности в 
молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ образовательной организации, 
городском, региональном или федеральном СМИ. 

Номинация 3 – «Иностранный студент года» – награждаются обучающиеся организаций 
высшего образования Российской Федерации, имеющие иностранное гражданство, за 
выдающиеся достижения в различных направлениях научно-исследовательской 
деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 
общественной деятельности, наиболее активно проявившие себя в студенческой жизни 
образовательной организации, города, на региональном или федеральном уровнях, 



внесшие значимый вклад в улучшение среды общения и обучения иностранных студентов 
и молодежной жизни в целом. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и 
спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности; 

участие и организация мероприятий для иностранных студентов городского, 
регионального и федерального уровней. 

Номинация 4 – «Творческая личность года» – награждаются студенты за выдающиеся 
достижения в сфере культуры, участники и победители творческих конкурсов 
(музыкальных, танцевальных, театральных, изобразительного искусства и т.д.) и 
фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие 
значительный вклад в развитие культуры в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

участник/руководитель творческого объединения/коллектива; 

наличие достижений и побед в творческих конкурсах и фестивалях. 

Номинация 5 – «Спортсмен года» – награждаются студенты за выдающиеся достижения в 
области спорта, победители, призёры и участники спортивных соревнований и олимпиад 
регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад в 
развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и званий; 

участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди молодежи в 
субъектах Российской Федерации. 

Номинация 6 – «Доброволец года» – награждаются студенты за выдающиеся достижения 
в области добровольчества (волонтерства), участники и организаторы благотворительных 
событий регионального, всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и 
продвижение ценностей добровольческого (волонтерского) движения. 

Обязательные условия участия в номинации: 



высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

наличие собственных достижений в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

участие и организация мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности в 
образовательной организации, а также городского, регионального и федерального 
уровней; 

участник/руководитель добровольческого (волонтерского) объединения. 

Номинация 7 – «Общественник года» – награждаются студенты из числа руководителей 
студенческих клубов, студенческих советов и других студенческих объединений за 
выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя в 
студенческой жизни региона, страны, участники или организаторы мероприятий 
различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни студенчества 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); 

наличие собственных достижений в общественной деятельности, участие 
в деятельности общественных организаций и объединений; 

участник/организатор мероприятий образовательной организации, регионального, 
федерального и международного уровней. 

Номинация 8 – «Староста года» – награждаются студенты, наиболее активно проявившие 
себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной деятельности, а также 
имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в других сферах студенческой 
деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации: 

староста академической группы; 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, общественной деятельности; 

наличие характеристики из деканата образовательной организации. 

Номинация 9 – Гран-при «Студент года» – награждаются студенты, наиболее активно 
проявившие себя в различных направлениях студенческой жизни, эффективно 
развивающие несколько сфер молодежной политики в образовательной организации и за 
ее пределами, участники и организаторы мероприятий образовательной организации, 
города, региона, страны, имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в 
сферах студенческого самоуправления и общественной деятельности. 



Обязательные условия участия в номинации: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, только оценки 
«хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних семестра); 

наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и 
спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности. 

7.2. Программа всероссийского очного этапа Премии предоставляются финалистам за 10 
дней до начала этапа. 

8. Ответственность учредителей, организаторов, участников. 

8.1. Ответственность учредителей, организаторов, региональной исполнительной 
дирекции Премии и Федеральной дирекции Премии ограничена рамками 
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. 

8.2. Учредители, организаторы, региональная исполнительная дирекция Премии и 
Федеральная дирекция Премии не несут ответственности 
за участников вне мест проведения мероприятий Премии. 

8.3. На участников Премии в полном объеме распространяется гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.4. Распространение и употребление алкогольных напитков и наркотических веществ 
участниками Премии, а также нахождение в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения на мероприятиях и объектах Премии, включая места 
временного проживания, в течение всего срока проведения Премии строго запрещены. 

8.5. За нарушение условий настоящего положения Федеральная дирекция Премии имеет 
право дисквалифицировать участников с направлением в адрес региональных дирекций 
Премии и направляющих организаций соответствующих разъяснительных писем. 

8.6. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений 
по проведению Премии руководители региональных дирекций Премии имеют право не 
позднее 20 ноября 2018 г. направить письменное обращение в адрес Федеральной 
дирекции Премии. Срок рассмотрения обращений Федеральной дирекцией Программы 
составляет 30 календарных дней. 

9. Подведение итогов Премии. 

9.1. По итогам анализа документов, представленных региональной дирекцией Премии, 
указанных в п. 5.4. настоящего Положения, Экспертным советом Премии определяются 
представители субъекта РФ, рекомендованные к участию во всероссийском очном этапе 
Премии. 



9.2. По итогам участия во всероссийском очном этапе Премии определяются победители в 
номинациях, указанных в п. 7.1 настоящего Положения. В каждой номинации 
определяется 2 лауреата и 1 победитель. 

9.3. Победители и лауреаты всероссийского очного этапа Премии 
в номинациях определяются Экспертным советом Премии и утверждаются Федеральной 
дирекцией Премии. 

9.4. Лауреаты и победители Премии получают денежные премии в рамках Федерального 
проекта «Национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская 
студенческая весна». 

10. Контактная информация. 

Департамент студенческих программ РСМ 

Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13, стр.1. 

Тел: +7 (495) 625-03-15, student.goda@bk.ru. 

  


