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1.0бщие положения.

1 .1. Настоящее Положение определяет цели

содерх(анне, требования к участникам региOнаJIьF{ого этапа Российской нациоttальной
премии кСтудент года - 2020)) в Московской области (далее * Премия).

1.2. Организаторами Премии являются:

московская областнм организация общероссийской общественной
организации кРоссийский Союз Молодежи>;

московское областное региональное отделение Общероссийского
обществеЕного молодёжного движен,ия кАссоциация студентов и студенческих
объединений России> (ffалее Асо Московской области).

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
московской области, имеющих особые достижения в области tlауки,
профессионшrьной сферы, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики,

и задачи, гtорядок прове.цения,

прсlфесслlо}iмьны,х.

w
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области. 

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 Московской области. 

 

3. Руководство Премией. 

3.1. Руководство Премией осуществляет организационный комитет Премии 

(далее – оргкомитет), который формируется из представителей организаторов Премии.  

3.2. Решение оперативных вопросов по реализации Премии осуществляет 

Московская областная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (далее – оператор, МОО РСМ).  

3.3. Оператор Премии: 

� Осуществляет взаимодействие с федеральной дирекцией Российской 

национальной премии «Студент года – 2020» на всех этапах  

подготовки и проведения Премии; 

� утверждает состав экспертного совета Премии, систему оценки регионального 

этапа Премии;  

� самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета Премии утверждает 

перечень специальных номинаций; 

� утверждает список победителей Премии; 



 

3 
 

� оставляет за собой право по согласованию с организаторами изменить сроки 

проведения этапов Премии; 

� оставляет за собой право по согласованию с экспертным советом внести 

изменения в номинации Премии. 

� формирует делегацию для участия в Российской национальной премии «Студент 

года - 2020» профессиональных образовательных организаций и делегацию для 

участия в Российской национальной премии «Студент года - 2020» 

образовательных организаций высшего образования от Московской области. 

3.4 Непосредственную организацию регионального этапа Премии 

осуществляет Исполнительная дирекция Премии. Функции Исполнительной дирекции 

Премии возложены на АСО Московской области. 

3.5  Исполнительная дирекция Премии: 

� Осуществляет административное обеспечение регионального этапа Премии на 

стадии подготовки и проведения; 

� проводит организационную подготовку регионального этапа Премии в 

соответствии с утвержденным положением о Премии и требованиями к 

организации, представленными оператором Премии; 

� осуществляет техническое и организационное обеспечение регионального этапа 

Премии. 

� обеспечивает проведение награждения участников Премии. 

 

4. Участники Премии. 

4.1. Участниками Премии являются обучающиеся (специалисты, бакалавры, 

магистры) очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Московской области, 

представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители 

советов обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования (далее – ОССУ) в возрасте  

от 16 до 25 лет. 
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4.2. В каждой номинации от одной образовательной организации Московской 

области может быть представлен только один участник. 

4.3 Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации Премии, 

указанных в п. 7.1 настоящего Положения. 

4.4. В случае если в испытаниях Премии принимает участие несовершеннолетний 

конкурсант, к резюме должны быть приложены письменные заявления 

родителей/опекунов несовершеннолетнего участника о согласии родителей/опекунов 

на участие данного несовершеннолетнего во испытаниях Премии.  

 

5. Экспертный совет Премии. 

5.1. Для проведения оценки регионального этапа Премии создается экспертный 

совет Премии. 

5.2. Членами экспертного совета могут быть представители 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. 

5.3. Экспертный совет Премии: 

� проводит экспертизу материалов, направляемых на региональный этап Премии; 

� вносит предложения в Исполнительную дирекцию Премии по содержанию, 

изменению номинаций Премии; 

� оценивает участие конкурсантов в испытаниях Премии и формирует протокол о 

победителях Премии; 

� вправе предложить дополнительные испытания для участников Премии; 

� вправе предложить специальные призы Премии. 

 

6. Условия и порядок проведения Премии 

6.1. Премия проводится в два этапа: 

6.1.1 Подача заявок:  
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- до 12:00 2 октября 2020 года (студенты профессиональных образовательных 

организаций);  

- до 12:00 2 октября 2020 года (студенты образовательных организаций 

высшего образования).  

6.1.2 Онлайн – собеседования с конкурсантами набравшими наибольшее 

количество баллов в своих номинациях. 

6.2. Организация Премии осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и номинациями (п. 7.1.).  

6.3. Победители в каждой номинации Премии рекомендуются к участию во 

всероссийском этапе Российской национальной премии «Студент года – 2020»  

6.4.  Сроки проведения Премии могут быть изменены по предложению 

организаторов.  

6.5. Информационное сопровождение Премии, включающее публикацию 

результатов и итоговых списков участников регионального заочного этапа Премии и 

методических рекомендаций по подготовке к конкурсным испытаниям, информация  

об изменениях в проведении Премии публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.rsmmo.ru; и в социальной 

сети: https://vk.com/studentgodamo.  

 

7. Номинации Премии и критерии оценки. 

7.1. Премия проводится по следующим номинациям: 

Номинации Премии образовательных организаций высшего образования 
1. Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Интеллект года» – оцениваются 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:  

http://www.rsmmo.ru/
https://vk.com/studentgodamo
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� 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 минут); 

� наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 2 – «Иностранный студент года» – оцениваются студенты, 

имеющие иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных организациях 

Российской Федерации, 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, за 1 семестр для обучающихся на первом 

курсе); 

� видеоролик на тему «Почему я учусь в России?», длительностью не более 

1,5 минут; 

� наличие документов, подтверждающих основные достижения в научно-

исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 

студенческих мероприятиях, общественной деятельности за 2 последних 

года (не более 10 шт.). 

Номинация 3 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты за 

выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители  
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и призёры 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, 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 минут); 

� наличие документов, подтверждающих основные достижения  

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

Номинация 4 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта и физической культуры, победители и призёры 

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, 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 минут); 

� наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 

последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 5 – «Общественник года» – оцениваются члены студенческих 
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объединений, региональных и всероссийских организаций (не из числа 

руководителей), 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, 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 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 6 –  «Председатель совета обучающихся года» – оцениваются 

руководители объединённых советов обучающихся образовательной организации, 

советов обучающихся факультетов и институтов, 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 
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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 объединённого совета обучающихся.  

 

2. Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, деятельность 

которых направлена на развитие массового волонтерского (добровольческого) 

движения, развитие массового волонтерского (добровольческого) экологического 

движения, повышение его эффективности  

как инструмента формирования экологической культуры молодого человека, 

повышение его эффективности как инструмента формирования культуры молодого 

человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

� количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 

� наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение, нормативно-правовая 

документация, подтверждающая выписка, справка 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 
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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 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 Отечества, внесшие значимый вклад в 

формирование гражданской позиции в молодежной среде. 

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, др.); 

� наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 

акций, проектов  
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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 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются студенческие 

клубы и иные объединения обучающихся образовательных организаций, ведущие 

деятельность в сфере развития компьютерного спорта в студенческой среде, наиболее 

активно проявившие себя в работе  

со студенчеством своей образовательной организации по направлениям – повышение 

образовательного уровня молодежи с помощью компьютерного спорта для освоения 

новейших информационных и компьютерных технологий, профессиональная 

подготовка молодежи через участие в соревнованиях по компьютерному спорту. 

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, др.); 

� наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 

развития компьютерного спорта 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 5 – «Юридическое объединение года» – оцениваются студенческие 

объединения обучающихся образовательных организаций, ведущие деятельность в 

сфере правового просвещения и защиты прав обучающихся (в т.ч. юридических 

клиник, правовых отрядов, профкомов и иных общественных объединений), внесшие 

значимый вклад в формирование практических навыков в сфере юриспруденции и 

правоведения. 

Обязательные условия участия в номинации:  
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� количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

� наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация, 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 6 – «Студенческое научное общество года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением научной деятельности в 

образовательной организации и за её пределами. 

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, др.); 

� наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 

развития и популяризации научной деятельности 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 7 – «Комиссия по качеству образования года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся образовательных организаций за 

выдающиеся достижения в сфере организации процесса вовлечения студентов в 

оценку качества образования, внесшие значительный вклад в развитие комиссий по 

качеству образования, систем общественного наблюдения образовательных 

процессов, системы участия обучающихся во внутренней и внешней оценке качества 
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условий и содержания обучения в образовательной организации. 

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, др.); 

� наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 

вовлечения и участия студентов в оценке качества образования 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). 

 

Номинации Премии профессиональных образовательных организаций 
1. Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «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 2 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты за 
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выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители и призёры 

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 3 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта и физической культуры, победители и призёры 

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); 

� наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 
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последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Общественник года» – оцениваются члены студенческих 

объединений, региональных и всероссийских организаций, 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 5 – «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:  

� наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной группы, 
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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 6 –  «Председатель совета обучающихся года» – оцениваются 

руководители объединённых 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 объединённого совета обучающихся.  

 

2. Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 
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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 
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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 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:  
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� 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). 
 

7.2. Оценочная шкала заявок указана в Приложении 1(а) для номинаций 

профессиональных образовательных организаций и в Приложении 1(б) для номинаций 

образовательных организаций высшего образования. 

 

8. Порядок предоставления документов для участия оператору Премии. 

8.1. Для участия в Премии образовательные организации Московской области 

направляют оператору Премии следующие документы:  

� заявку (приложение № 2) на участие образовательной организации, 

расположенной в Московской области, заверенную печатью и электронную 

версию такой заявки в формате word; 

� резюме (приложение № 3) на каждого направляемого участника; 

� портфолио «Мои достижения – мой результат», отражающее достижения  

в заявленной номинации, включающее: 

� рекомендательные письма, отзывы; 

� дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 

сертификаты; 

� иллюстрации (фотографии, вырезки из газет, видеоматериалы др.); 

� портфолио проектов, реализованного за период с сентября 2018 г. по август 

2020 г.;  
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� другие документы, подтверждающие достижения и победы в период  

с сентября 2018 г. по август 2020 года;  

� справки с мест учебы участников; 

� копии зачетных книжек за последние 2 года. 

8.2. Конкурсные материалы, представляемые для участия в Премии, 

отправляются по электронной почте на адрес studentgodamo@rsmmo.ru 

до 12:00 2 октября 2020 года (студенты профессиональных образовательных 

организаций); до 12:00 2 октября 2020 года (студенты образовательных 

организаций высшего образования). 

8.3. Материалы, присланные на Премию, не рецензируются и не возвращаются. 

 

9. Подведение итогов Премии. 
9.1. По итогам участия в региональном этапе Премии определяются победители 

в номинациях, указанных в п. 7.1 на стоящего Положения, и победители в специальных 

номинациях, установленных оператором Премии. В каждой номинации определяется 

1 победитель. 

9.2. Победители регионального этапа Премии в номинациях определяются 

экспертным советом Премии и утверждаются оператором Премии. 

9.3. Победители Премии награждаются дипломами. 

 

10. Контактная информация. 

Оператор Премии:  
Московская областная организация РСМ,  
studentgodamo@rsmmo.ru 
Дирекция Премии:  
АСО Московской области 
контактное лицо: Евсюкова Маргарита Андреевна 8-916-751-51-17 
   


