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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческой премии
Сыктывкарского государственного университета
им. Питирима Сорокина
«Студент года —2017»
1. Учредители и организаторы Премии
1.1.
Премия «Студент года - 2017» (далее Премия) учреждена
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (далее - СГУ имени Питирима Сорокина).
1.2. Организаторами Премии являются Департамент по молодежной
политике и Объединенный совет обучающихся СГУ имени Питирима
Сорокина.
2. Задачи Премии
2.1. Цель:
выявление,
поддержка и поощрение
достижений
обучающихся СГУ им. Питирима Сорокина.
2.2. Задачи:
развитие социальной активности студенческой молодежи;
повышение внимания государства и общества к решению вопросов
по поддержке талантливого студенчества;
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.
3. Участники Премии
3.1. Участниками Премии являются студенты (специалисты, бакалавры,
магистры) очной формы обучения СГУ имени Питирима Сорокина, лидеры и
руководители различных студенческих объединений.
3.2. Конкурсант, одержавший победу в одной из номинаций, не может на
следующий год принимать участие в премии по данной номинации.
3.3. Члены студенческого объединения, участвующего в Премии, могут
принимать участие в одиночных номинациях.
3.4. Студенческое объединение, одержавшее победу в профильной
номинации, имеет право принять участие в конкурсе на следующий год.

4. Условия и порядок проведения Премии
4.1. Организация Премии осуществляется в три этапа.
4.2. Первый этап — «Заочный» (20 апреля — 10 мая 2017 года).
Участник направляет заявку (Приложение 1), портфолио и видеоролик в
оргкомитет Премии по утвержденной форме.
4.3. Второй этап — «Очный» (10 мая — 25 мая 2017 года). Жюри
определяет номинантов и победителей Премии по итогам открытых
собеседований.
4.4. Третий этап —«Церемония награждения» (до 27 мая 2017 года).
Вручение подарков и ценных призов победителям Премии. Точная дата и
время, место прохождения церемонии награждения будут сообщены
дополнительно.
5. Номинации премии и критерии оценки.
5.1.Премия проводится по следующим номинациям:
Номинация 1 - «Интеллект года».
Обязательные условия участия в номинации:
- высокая успеваемость;
- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности;
- наличие научных публикаций.
Номинация 2 - «Творческая личность года».
Обязательные условия участия в номинации:
- наличие собственных реализованных проектов;
- наличие достижений на творческих фестивалях и премиях;
- отсутствие академической задолженности.
Номинация 3 - «Спортсмен года».
Обязательные условия участия в номинации:
- наличие спортивных достижений, спортивных наград и званий;
- участие в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи
субъекта, страны;
- отсутствие академической задолженности.
Номинация 4 - «Журналист года».
Обязательные условия участия в номинации:
- наличие основного СМИ, журналистом которого является участник
Премии;
- наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в вузовском,
городском, региональном или федеральном СМИ;
- отсутствие академической задолженности.

Номинация 5 - «Доброволец года».
Обязательные условия участия в номинации:
- наличие собственных достижений в волонтерской/добровольческой
деятельности;
- организация и участие в мероприятиях вузовского, городского,
регионального и федерального уровня;
- участие в работе волонтерского объединения;
- отсутствие академической задолженности.
Номинация 6 - «Общественник года».
Обязательные условия участия в номинации:
- наличие собственных достижений в общественной деятельности,
касающейся правозащитной сферы, а также общественного контроля и
наблюдения;
- участие в мероприятиях вузовского, регионального, федерального и
международного уровня;
- участие в работе молодежного объединения или проекта;
- наличие реализованного проекта;
- отсутствие академической задолженности.
Номинация 7 - «Открытие года».
Обязательные условия участия в номинации:
- к участию
в данной номинации допускаются студенты 1 курса
обучения в образовательной организации;
- высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить скан-копию
зачетной книжки за 1 курс обучения);
- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности,
культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях,
общественной деятельности;
- участие
в
работе
органов
студенческого
самоуправления
образовательной организации.
Номинация 8 - «Лучший боец студенческого отряда».
Обязательные условия участия в номинации:
- высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить скан-копию
зачетной книжки члена студенческого отряда за последние 2 семестра
обучения);
- участие не менее чем в 10 мероприятиях Штаба студенческих отрядов
СГУ им. Питирима Сорокина;
- отсутствие академической задолженности;
- отработка минимум одной целины.

Номинация 9 - «Студенческое объединение года».
Обязательные условия участия в номинации:
- высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить скан-копию
зачетной книжки каждого члена студенческого объединения за
последние 2 семестра обучения);
— наличие достижений членов студенческого объединения в научноисследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных
студенческих мероприятиях, общественной деятельности;
- высокие
показатели
эффективности
работы
студенческого
объединения;
- наличие реализованных проектов.
Номинация 10 - «Студенческий лидер года».
Обязательные условия участия в номинации:
- к участию в данной номинации допускаются руководители
студенческих объединений;
- достижения, отражающие эффективность работы в органах
студенческого самоуправления в образовательной организации;
- наличие реализованного проекта;
- отсутствие академической задолженности.
Номинация 11 - Гран-при «Студент года».
Обязательные условия участия в номинации:
- высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить ксерокопию
зачетной книжки за 2 последних года/диплом бакалавриата);
- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности,
культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях,
общественной деятельности;
- наличие достижений в работе органов студенческого самоуправления
образовательной организации;
- наличие реализованного проекта;
- отсутствие академической задолженности.
5.2. В случае если на заочном этапе номинация набирает менее 5 заявок, то
на очном этапе победитель по данной номинации не определяется. Решением
Экспертного совета Премии в данной номинации учреждается специальный
приз.
6. Содержание Премии
6.1. Заочный этап Премии заключается в экспертной оценке:
- портфолио «Мои достижения - мой результат»;
- видеоролика «Я - студент года 2017», отражающего достижения
номинанта в заявленной номинации, либо «Мы - студенты нового

поколения» для номинации «Лучшее студенческое объединение»
6.2. Экспертный совет Премии оценивает полученные на заочный этап заявки
в соответствии с оценочной шкалой заявок, представленной в Приложении
2,3,4 к настоящему Положению.
6.3. Конкурсная программа очного этапа Премии заключается в экспертной
оценке участников в следующих испытаниях:
- самопрезентация участников;
- конкурс публичных выступлений на актуальную тему (для всех
номинаций кроме «Студенческое объединение года»)
- Для номинации «Студенческое объединение года» испытания для
председателей, деловая игра и иные формы испытаний.
- иные формы испытаний.
6.4. Список участников очного этапа Премии утверждается оргкомитетом не
позднее 13 мая 2017 и публикуется на сайте www.syktsu.ru, а также
официальной странице Премии https://vkxom/studentaward.
6.5. Подробная конкурсная программа очного этапа Премии и методические
рекомендации по подготовке к конкурсным испытаниям рассылаются
участникам Премии не позднее 14 мая 2017 года.
7. Оргкомитет Премии
7.1 Оргкомитет формируется организаторами Премии для подготовки и
проведения заочного и очного этапов Премии. В состав оргкомитета входят
представители организаторов, а также приглашенные организаторами лица.
7.2. Оргкомитет Премии:
- проводит организационную подготовку Премии;
- осуществляет административное обеспечение заочного и очного этапов
Премии на стадии подготовки и проведения;
- разрабатывает и утверждает программу проведения очного этапа Премии,
определяет сроки и место проведения по согласованию с членами жюри
Премии;
- вправе учреждать, по согласованию с членами жюри, специальные
номинации и специальные призы Премии;
- оставляет за собой право, по согласованию с участником Премии, изменить
номинацию, в случае, если номинация в заявке была указана неверно.
8. Жюри Премии
8.1. Для проведения и оценки этапов Премии создается жюри. Состав жюри
Премии утверждает оргкомитет не позднее 8 мая 2017 года.
8.2. Членами жюри могут быть представители общественности и
общественных объединений республики, представители администрации вуза
и студенческого актива, преподаватели и сотрудники СГУ им. Питирима
Сорокина.

8.3. Жюри Премии проводит экспертизу материалов, представленных на
заочный этап премии, готовит рекомендации по дополнению заявочных
папок Конкурсантов, прошедших в очный этап; вносит предложения в
оргкомитет по содержанию, порядку проведения, программе очного этапа, а
также оценивает участие Конкурсантов в мероприятиях очного этапа и
принимает решение о победителях Премии.
8.4. Все решения жюри оформляются протоколом. Решение жюри по
результатам конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.5. Жюри премии вправе учреждать специальные призы Премии.
8.6. Решение жюри Премии является окончательным и не может быть
оспорено.
9. Порядок предоставления документов для участия в Премии
9.1. Для участия в заочном этапе Премии участники в адрес организаторов
Премии отправляют:
1. Заявку (Приложение 2 или 2а)
2. Портфолио «Мои достижения - мой результат», подготовленное
каждым участником в свободной форме, отражающее достижения в
заявленной номинации, включающее:
S рекомендательные письма, резюме отзывы;
S дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты,
сертификаты;
S иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты, видеоматериал др.)
S портфолио реализованного проекта
3. Портфолио для номинации «Студенческое объединение года»,
подготовленное участниками в свободной форме, отражающее
достижения в заявленной номинации, включающее:
S рекомендательные письма, резюме отзывы;
S дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты,
сертификаты;
S иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты, видеоматериал др.)
S портфолио личных достижений членов группы/совета
4. Другие документы, подтверждающие достижения и победы
участника/объединения за период с апреля 2016 года по апрель 2017
года;
5. Ссылку на интернет-источник, на котором размещен видеоролик «Я студент года 2017» либо «Мы — студенты нового поколения» для
номинации «Студенческое объединение года» (продолжительность не
более 2 минут);
6. Копии справок с мест учебы направляемых участников (Для всех
номинаций кроме «Студенческое объединение года»);
7. Копии зачетных книжек за последние 2 сессии (в период с апреля
2016 года по апрель 2017 года) направляемых участников (в том числе

всех членов совета для номинации «Студенческое объединение
года»);
9.2. Каждый участник имеет право подать заявку не более, чем в 2-х
номинациях
9.3. В случае выбора участия в 2-х номинациях участник заочного этапа
предоставляет организаторам Премии 2 комплекта документов, указывая
название номинации и раскрывая в конкурсных материалах достижения по
установленным направлениям и критериям оценки.
9.4. Конкурсные материалы, представляемые на заочный этап Премии,
отправляются по электронной почте studentgodasgu@.maiLru до 10 мая 2017
года (включительно).
9.5. Конкурсные материалы, представленные на заочный этап Премии
позднее 10 мая 2017 года, а также с нарушениями, не рассматриваются.
9.6. Материалы, присланные на Премию, не рецензируются и не
возвращаются.
10. Подведение итогов Премии
10.1. По итогам оценки материалов заочного этапа Премии определяются
участники очного этапа Премии.
10.2.
Победители будут определены путем суммирования баллов,
полученных участниками Премии на заочном и очном этапах.
10.3. По итогам участия в очном этапе Премии определяются победители в
номинациях, указанных в п. 5.1. настоящего Положения, и победители в
специальных номинациях, установленных организаторами Премии. В каждой
номинации определяется 1 победитель.
10.4. Специальные номинации утверждаются жюри Премии.
10.5. Победители и призеры
очного этапа Премии в номинациях
определяются жюри Премии и утверждаются организатором Премии.
10.6. Финалисты и победители Премии награждаются дипломами и ценными
подарками.
10.7. Решение жюри Премии не оспаривается.
11. Координаты для связи
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина»
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55. Кабинет 233/5
Тел. 8(8212) 390 332
Эл.почта: studentgodasgu@mail.ru
Контактное лицо: Вершинина Яна Ивановна, руководитель Центра
студенческих инициатив Департамента по молодежной политике СГУ им.
Питирима Сорокина.

Приложение 1
к Положению
о проведении студенческой
премии
Сыктывкарского
государственного
университета им. Питирима
Сорокина
«Студент года - 2017»

Оценочная шкала заявок, поданных на заочный этап студенческой
премии Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина
«Студент года - 2017»
Номинация 1 - «Интеллект года»___________________________________
Подтверждающие
Критерий
Оценка
№
документы
В вузовском научном
издании - 2 балла
Во всероссийском
Ссылки на
Наличие научных
источник
научном издании,
публикаций за период
1
монографии - 4 балла
публикации
апрель 2016 г. - апрель
(выходные данные)
2017 г.1
В международном
научном издании - 6
баллов
Вузовского уровня —1
Ссылки на
балл
информационные
Регионального уровня
Участие в научных и
ресурсы
- 2 балла
научно-практических
мероприятий,
2
конференциях за период
Межрегионального/
копии программ
апрель 2016 г. - апрель
Всероссийского уровня
мероприятий,
2017 г.2
- 4 балла
подтверждающих
Международного
факт участия
уровня - 6 баллов
Наличие патентов на
Копии патентной
3
результаты научной
5 баллов
документации
деятельности3
Работа в составе научного
Письмо
4 студенческого коллектива/
3 балла
руководителя
центра/лаборатории за
научного
J Выбирается наилучший результат
2 Выбирается наилучший результат
3 Индивидуальных либо в составе научного коллектива

5

период апрель 2016 г. апрель 2017 г.4
Победа в грантовых
программах и конкурсах
для молодых ученых за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.5

коллектива

3 балла

6

Участие в общественных
проектах, направленных
на популяризацию науки и
интеллектуального досуга

2 балла

7

Отсутствие
академической
задолженности

Обязательное условие

Документальное
подтверждение
участия
Ссылки на
информационные
ресурсы,
положения о
проектах
Ксерокопия
зачетной книжки за
2 последние
семестра/диплом
бакалавриата

Номинация 2 - «Творческая личность года»
Критерий

№

1

Участие в творческих
мероприятиях для
студенческой молодежи за
период сентябрь апрель
2016 г. - апрель 2017 г.6

2

Победа в творческих
конкурсах для
студенческой молодежи за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.7

3

Наличие собственной
творческой секции/школы

4 Выбирается
5 Выбирается
6 Выбирается
7 Выбирается

наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат

Оценка
Вузовского уровня - 1
балл
Регионального уровня
- 2 балла
Межрегионального/
Всероссийского
уровня - 4 балла
Международного
уровня - 6 баллов
Вузовского уровня - 1
балл
Регионального уровня
- 2 балла
Межрегионального/
В сероссийского
уровня - 4 балла
Международного
уровня - 6 баллов
5 баллов

Подтверждающие
документы

Дипломы
лауреатов.
Программы
мероприятий

Дипломы
победителей

Положение о
секции/школе.

Отчет о
деятельности.

для одаренной молодежи,
созданной не позднее
января 2017 г.
Вузовские награды - 1
балл
Региональные награды
- 2 балла
Федеральные награды
- 4 баллов

4

Наличие наград за успехи
в развитии студенческого
творчества за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г.8

5

Проведение собственных
творческих мероприятий
(выставок/творческих
презентаций/отчетных
концертов)

4 балла

7

Отсутствие академической
задолженности

Обязательное условие

Копия документов
о присвоении
наград
Ссылки на
источники
публикаций о
мероприятии,
афиши и анонсы
Ксерокопия
зачетной книжки
за 2 последние
семестра/диплом
бакалавриата

Номинация 3 - «Спортсмен года»
№

Критерий

1

Участие в спортивных
мероприятиях за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г.9

2

Победа в спортивных
мероприятиях за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г 10

3

Наличие сданных норм
ГТО

8 Выбирается наилучший результат
9 Выбирается наилучший результат
10 Выбирается наилучший результат

Оценка
Регионального уровня - 2
балла
Всероссийского уровня - 3
балла
Международного уровня 4 баллов
Регионального уровня - 3
балла
Всероссийского уровня - 4
балла
Международного уровня 5 баллов
Бронзовый значок
- 1 балл
Серебряный значок - 2
балла
Золотой значок
- 3 балла

Подтверждающие
документы

Дипломы
участников

Дипломы
победителей.
Награды

Подтверждающие
документы

4

5

6

7

Наличие сданных
спортивных
разрядов/спортивных
званий11

Юношеский разряд - 2
балла
Взрослый разряд - 3 балла
КМС - 4 балла
МС - 5 баллов
МСМК - 6 баллов

Подтверждаю щие
документы

2 балла

Положения о
проектах. Отчет о
проекте

5 баллов

Положение о
секции/школе.
Отчет о
деятельности.

Обязательное условие

Ксерокопия
зачетной книжки за
2 последние
семестра/диплом
бакалавриата

Участие в общественных
проектах, направленных
на популяризацию спорта
и ЗОЖ за период апрель
2016 г. - апрель 2017 г.
Наличие собственной
спортивной
секции/школы для
одаренной молодежи,
созданной не позднее
января 2017 г.
Отсутствие
академической
задолженности

Номинация 4 - «Журналист года»
№

Критерий

1

Наличие собственных
публикаций, статей или
видеосюжетов о событиях
городского, регионального,
российского или
международного уровня за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.12

2

Наличие наград за успехи в
сфере студенческой
журналистики за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г 13

11 Выбирается наилучший результат
Выбирается наилучший результат
13 Выбирается наилучший результат

Оценка

Подтверждающие
документы

В вузовских СМИ - 1
балл
В региональных СМИ 2 балла
В федеральных СМИ 3 балла
В международных СМИ
- 6 баллов
Регионального уровня 2 балла
Всероссийского уровня
- 4 балла
Международного
уровня - 6 баллов

Ссылки на
публикации (копии
публикаций)

Копии дипломов,
ссылки на
подтверждающие
ресурсы

3

4

5

6

Наличие авторских
журналистских проектов
(телепередачи, колонки,
сайты и т.д.) за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г.
Реализация проектов,
направленных по
популяризацию молодежной
журналистики,
преподавательская
деятельность в сфере
журналистики за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г. 14
Наличие Интернет-версии
реализуемого
журналистского проекта
(блог, портал, канал на
YouTube)

5 баллов

Вузовского уровня - 1
балл
Регионального уровня 3 балла
Федерального уровня 4 балла
Международного
уровня - 5 баллов

Отсутствие академической
задолженности

Подтверждающие
документы

Подтверждающие
документы.
Положения о
проектах.
Программы
мероприятий

3 балла

Ссылка на ресурс

Обязательное условие

Ксерокопия
зачетной книжки за
2 последние
семестра/диплом
бакалавриата

Оценка

Подтверждающие
документы

Номинация 5 - «Доброволец года»
№

Критерий

1

Членство в добровольческой
организации за период
апрель 2016 г. - апрель 2017
г.15

2

Организация
добровольческих проектов
за период апрель 2016 г. апрель 2017 г.16

Активист - 1 балл
Руководитель
группы/направления - 2
балла
Руководитель
организации 4 баллов
Вузовского уровня —2
балла
Муниципального
уровня - 4 балла
Регионального уровня 5 баллов

Положение об
организации.
Документы,
подтверждающие
статус претендента
Положение о
мероприятии.
Ссылка на
информационные
ресурсы

14 Выбирается наилучший результат
15 Выбирается наилучший результат
16 Выбирается наилучший результат. Учитываются мероприятия, реализацией которых руководил претендент

3

4

5

6

7

Федерального уровня 6 баллов
В качестве
Положение о
Участие в проектах либо
тренера/эксперта мероприятии.
организация проектов по
2 балла
Ссылка на
подготовке волонтеров за
В качестве организатора
информационные
период апрель 2016 г. мероприятия
ресурсы
апрель 2017 г.17
- 3 балла
Вузовского уровня - 1
балл
Копии дипломов,
Наличие наград за успехи в Регионального уровня ссылки на
2 балла
сфере добровольчества за
подтверждаю щие
Всероссийского уровня
период апрель 2016 г. ресурсы
- 4 балла
апрель 2017 г.18
Международного
уровня - 5 баллов
Наличие опыта привлечения Спонсорские средства 2 балла
Подтверждающие
ресурсов внешних
документы
организаций (гранты,
Грантовые средства - 2
спонсорские средства)19
балла
Портфолио,
Реализованный проект за
период апрель 2016 г. 3 балла
подтверждающие
документы, отзывы
апрель 2017 г.
Ксерокопия
зачетной книжки за
Отсутствие академической
Обязательное условие
2 последние
задолженности
семестра/диплом
бакалавриата

Номинация 6 - «Общественник года»
№

1

Критерий

Оценка

Участник - 2 балла
Руководитель
Участие в проектах,
направления
связанных с защитой прав
вузовского/
студентов и общественным регионального проекта—
4 балла
контролем, за период апрель
Руководитель
2016 г. - апрель 2017 г.20
регионального проекта
или региональный

17 Выбирается наилучший результат
18 Выбирается наилучший результат
19 Результаты суммируются
20 Выбирается наилучший результат

Подтверждающие
документы

Положение о
мероприятии.
Ссылка на
информационные
ресурсы

2

3

4

5

6

руководитель/
координатор
федерального проекта 6 баллов
Активист - 1 балл
Руководитель
Членство в общественной
направления - 2 балла
организации за период
апрель 2016 г. - апрель 2017
Руководитель
г.21
организации 5 баллов
Муниципального
Членство в молодежных
уровня - 1 балл
консультативно
совещательных органах по Регионального уровня вопросам образования,
2 балла
защиты прав обучающихся и
молодежной политики за
Федерального уровня период апрель 2016 г. 5 баллов
апрель 2017 г.22
Вузовского уровня - 1
балл
Муниципального
Победа в конкурсах
уровня —2 балла
социально-значимых
проектов за период апрель Регионального уровня 2016 г. - апрель 2017 г .23
3 балла
Федерального уровня 5 баллов
Вузовского уровня —1
балл
Наличие благодарностей за
Муниципального
реализацию социально
уровня - 2 балла
значимых проектов за
Регионального уровня период апрель 2016 г. 3 балла
апрель 2017 г.24
Федерального уровня 4 балла
Отсутствие академической
задолженности

21 Выбирается
22 Выбирается
23 Выбирается
24 Выбирается

наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат

Обязательное условие

Положение об
организации.
Документы,
подтверждающие
статус претендента

Документы,
подтверждающие
статус претендента

Документы,
подтверждающие
достижение
претендента

Подтверждающие
документы

Ксерокопия
зачетной книжки за
2 последние
года/диплом
бакалавриата

Номинация 7 - «Открытие года»
№

Критерий

1

Организация мероприятий
для студентов за период
сентябрь 2016 г. - апрель
2017 г.25

2

Членство в органах
студенческого
самоуправления за период
сентябрь 2016 г. - апрель
2017 г.26

3

Наличие побед в
спортивных студенческих
мероприятиях за период
сентябрь 2016 г. - апрель
2017 г.27

4

Наличие побед в
творческих студенческих
мероприятиях за период
сентябрь 2016 г. - апрель
2017 г.28

5

Наличие побед в научных
студенческих
мероприятиях за период
сентябрь 2016 г. апрель
2017 г.29

25 Выбирается наилучший результат
26 Выбирается наилучший результат
27 Выбирается наилучший результат
28 Выбирается наилучший результат
29 Выбирается наилучший результат

Оценка
Вузовского уровня - 2
балла
Муниципального
уровня - 3 балла
Регионального уровня 4 баллов
Федерального уровня 5 баллов
Активист - 1 балл
Руководитель
направления - 2 балла
Руководитель
организации 4 балла
Вузовского уровня - 2
балла
Регионального уровня
- 3 балла
Федерального уровня 4 балла
Международного
уровня - 5 баллов
Вузовского уровня - 2
балла
Регионального уровня
- 3 балла
Федерального уровня 4 балла
Международного
уровня - 5 баллов
Вузовского уровня - 2
балла
Регионального уровня
- 3 балла
Федерального уровня 4 балла

Подтверждающие
документы
Положение о
мероприятии.
Ссылка на
информационные
ресурсы

Положение об
организации.
Документы,
подтверждающие
статус претендента

Документы,
подтверждающие
достижение
претендента

Документы,
подтверждающие
достижение
претендента

Документы,
подтверждающие
достижение
претендента

6

Высокая успеваемость.

7

Отсутствие академической
задолженности

Международного
уровня - 5 баллов
Средний балл за
период сентябрь 2016
г. - апрель 2017 г.30 не
ниже 4,5 - 3 балла
Обязательное условие

Ксерокопия
зачетной книжки за
2 последние
семестра/диплом
бакалавриата

Номинация 8 —«Лучший боец студенческого отряда»
№

Критерий

Оценка

1

Работа в составе
студенческого отряда за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.

Комиссар - 5 баллов
Командир - 5 баллов
Боец - 3 балла

2
Участие в мероприятиях
для студенческих отрядов
за период сентябрь апрель
2016 г. - апрель 2017 г.31

3.
Победа в конкурсах для
студенческих отрядов за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.32

4.
Наличие наград за успехи
в развитии студенческих
отрядов за период апрель
2016 г. - апрель 2017 г.33
5.

Проведение собственных

30 Выбирается
31 Выбирается
32 Выбирается
33 Выбирается

наилучитий результат
наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат

Вузовского уровня - 1
балл
Регионального уровня 2 балла
Межрегионального/
Всероссийского уровня
- 4 балла
Международного
уровня - 6 баллов
Вузовского уровня - 1
балл
Регионального уровня 2 балла
Межрегионального/
Всероссийского уровня
- 4 балла
Международного
уровня - 6 баллов
Вузовские награды - 1
балл
Региональные награды
- 2 балла
Федеральные награды 4 баллов
4 балла

Подтверждающие
документы
Документы,
подтверждающие
статус
претендента

Дипломы
лауреатов.
Программы
мероприятий

Дипломы
победителей

Копия документов
о присвоении
наград
Ссылки на

источники
публикаций о
мероприятии,
афиши и анонсы

мероприятий для
студенческих отрядов
(выставок/творческих
презентаций/отчетных
концертов и т д .)
6.
Отсутствие
академической
задолженности

Обязательное условие

Ксерокопия
зачетной книжки
за 2 последние
семестра/диплом
бакалавриата

Номинация 9 —«Студенческое объединение года»
№
1

2.

3.

Подтверждающие
документы
зачетных
Средний
бал Средний балл 4.5-5 - 3 Копии
книжек
всех
успеваемости Совета по балла
последним
двум Средний балл 3.5-4.4 - членов
Студенческого
2 балла
семестрам
Средний бал менее 3.5 объединения
- 1 балл
Достижения
членов
Копия документов
Вузовского уровня о
присвоении
студенческого
1 балл
объединения 34
Регионального уровня наград
- 2 балла
Межрегионального/
Всероссийского
уровня —4 балла
Международного
уровня - 6 баллов
Отчет о деятельности Обязательное условие
Портфолио
в
студенческого
свободной форме,
объединения за период
отражающее
апрель 2016 г. - апрель
деятельность
2017 г.
студенческого
объединения
Критерий

Оценка

Номинация 10 - «Студенческий лидер года»
№

Критерий

Оценка

1

Работа в составе органа
управления

3 балла

34 Выбирается наилучший результат

Подтверждающие
документы
Документы,
подтверждающие

2

3

4

5

6
7

образовательной
организации за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г.
Победы органа
Вузовского уровня - 2
студенческого
балла
самоуправления в
Регионального уровня
конкурсах, направленных
- 3 баллов
на развитие студенческого
самоуправления, за
Федерального уровня период апрель 2016 г. 4 баллов
апрель 2017 г.35
Вузовского уровня - 2
балла
Организация массовых
Муниципального
проектов и мероприятий
уровня - 3 балла
для студентов за период
Регионального уровня
апрель 2016 г. - апрель
- 4 балла
2017 г.36
Федерального уровня 5 баллов
Доля обучающихся
Менее 10 % - 2 балла
образовательной
От 10 % до 50 %
организации,
- 3 балла
принимающих участие в
мероприятиях органа
студенческого
Свыше 50 %
самоуправления за период
- 4 баллов
апрель 2016 г. - апрель
2017 г.37
Муниципального
Членство в молодежных
уровня - 1 балл
консультативно
совещательных органах по Регионального уровня
вопросам образования и
~ 2 балла
молодежной политики за
Федерального уровня период апрель 2016 г. 3 балла
апрель 2017 г.38
Реализованный проект за
3 балла
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.
Средний балл за
Высокая успеваемость.

45 Выбирается
S6 Выбирается
37 Выбираегся
Выбирается

наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат

статус претендента

Документы,
подтверждающие
достижение

Положение о
мероприятии.
Ссылка на
информационные
ресурсы

Положение о
мероприятии.
Ссылка на
информационные
ресурсы

Документы,
подтверждающие
статус претендента

Портфолио,
подтверждающие
документы, отзывы
Ксерокопия

период апрель 2016 г.
- апрель 2017 г.39 не
ниже 4,5 - 3 балла
Отсутствие
академической
задолженности.

8

зачетной книжки за
2 последние
семестра/диплом
бакалавриата

Обязательное условие

Номинация 11 - Гран-при «Студент года»
№

1

2

3

4

Критерий

Оценка

Вузовского уровня - 1
балл
Наличие побед в спортивных Регионального уровня студенческих мероприятиях
2 балла
за период апрель 2016 г. Федерального уровня апрель 2017 г.40
3 балла
Международного уровня
- 4 балла
Вузовского уровня - 1
балл
Наличие побед в творческих Регионального уровня студенческих мероприятиях
2 балла
за период апрель 2016 г. Федерального уровня апрель 2017 г.41
3 балла
Международного уровня
- 4 балла
Вузовского уровня —1
балл
Регионального уровня Наличие побед в научных
2 балла
студенческих мероприятиях
за период апрель 2016 г. Федерального уровня апрель 2017 г.42
3 балла
Международного уровня
- 4 балла
В вузовских СМИ - 1
Наличие собственных
балл
публикаций, статей или

39 Выбирается
40 Выбирается
41 Выбирается
42 Выбирается

наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат

Подтверждающие
документы

Документы,
подтверждающие
достижение
претендента

Документы,
подтверждающие
достижение
претендента

Документы,
подтверждающие
достижение
претендента

Ссылки на
публикации (копии

видеосюжетов о событиях
городского, регионального,
российского или
международного уровня за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.43

В региональных СМИ 2 балла

публикаций)

В федеральных СМИ - 3
балла
Активист - 1 балл

5

6

7

Членство в органах
студенческого
самоуправления за период
апрель 2016 г. - апрель 2017
г.44

Членство в молодежных
консультативно
совещательных органах по
вопросам образования,
защиты прав обучающихся и
молодежной политики за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.45
Реализованный проект за
период апрель 2016 г. апрель 2017 г.

Руководитель/координат
ор направления - 2 балла
Руководитель органа
студенческого
самоуправления не ниже
факультетского уровня 3 балла
Муниципального уровня
- 1 балл
Регионального уровня 2 балла
Федерального уровня 3 баллов

2 балла

8

Высокая успеваемость.

Средний балл за период
апрель 2016 г. - апрель
2017 г.46 не ниже 4,75 - 2
балла

9

Отсутствие академической
задолженности

Обязательное условие

43 Выбирается
44 Выбирается
45 Выбирается
45 Выбирается

наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат
наилучший результат

Положение об
организации.
Документы,
подтверждающие
статус претендента

Документы,
подтверждающие
статус претендента

Портфолио,
подтверждающие
документы, отзывы
Ксерокопия
зачетной книжки за
2 семестра /диплом
бакалавриата

Приложение 2
к Положению
о проведении студенческой
премии
Сыктывкарского
государственного
университета им. Питирима
Сорокина
«Студент года - 2017»
ЗАЯВКА
на участие в премии «Студент года - 2017»
Ф.И.О. участника
Номинация
Институт
Курс, группа
Телефон участника
E-mail

Достоверность предоставленных данных
Ознакомлен с Положением о премии СГУ им. Питирима Сорокина
«Студент года - 2017» и согласен с правилами конкурса.
(подпись участника)

Приложение 2а
к Положению
о проведении студенческой
премии
Сыктывкарского
государственного
университета им. Питирима
Сорокина
«Студент года —2017»
ЗАЯВКА
на участие в премии «Студент года - 2017» в номинации «Студенческое
объединение года»
Наименование студенческого
объединения
Дата создания
Ф.И.О. руководителя
студенческого объединения
Телефон руководителя
E-mail руководителя
Ссылка на сообщество
объединения в социальных сетях
Состав студенческого объединения

Достоверность предоставленных данных
Ознакомлен с Положением о премии СГУ им. Питирима Сорокина
«Студент года - 2017» и согласен с правилами конкурса.
(подпись участника)

