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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Российской национальной премии
«Студент года – 2020» Республики Башкортостан
профессиональных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам конкурса «Студент года – 2020» Республики
Башкортостан, регионального этапа Российской национальной премии «Студент
года – 2020» (далее – Премия).
1.2.

Региональный этап Премии «Студент года – 2020» Республики

Башкортостан профессиональных образовательных организаций – это конкурсный
и образовательный проект для обучающихся профессиональных образовательных
организаций Республики Башкортостан, которые активно участвуют в учебной,
научной, спортивной, творческой и общественной жизни.
1.3. Организаторы Премии:
- Региональное отделение общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи» в Республике Башкортостан (РСМ РБ);
- Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;

- Министерство образования и науки Республики Башкортостан;
- ГАУ ДПО “Центр опережающей профессиональной подготовки Республики
Башкортостан”
2. Цели и задачи Премии
2.1.

Цель

Премии

–

поддержка

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций Республики Башкортостан, имеющих особые
достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, 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 условий
развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между
образовательными организациями профессионального образования Республики
Башкортостан.
3. Этапы, сроки и место проведения Премии
3.1. Премия проводится в три этапа: региональный этап, заочный этап и финал.
3.2. Первый этап – региональный, проводится до 09 октября 2020 года
региональной дирекцией в соответствии с настоящим Положением и номинациями,
указанными в п.8.
Победители регионального этапа Премии проходят в заочный этап.
3.3. Второй этап – заочный, проводится с 10 по 18 октября 2020 года.
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Второй этап Премии заключается в оценке и отборе онлайн-заявок
победителей региональных этапов экспертным советом Премии. Победители
второго этапа Премии рекомендуются к участию во всероссийском очном этапе.
3.4. Третий этап – финал Российской национальной премия «Студент года –
2020» образовательных организаций высшего образования с 14 по 19 ноября 2020
года.
Финал Премии заключается в прохождении участниками конкурсных
испытаний по номинациям в соответствии с регламентом конкурсной программы
и определении лауреатов и победителей.
Место проведения финала Премии – г. Москва.
4. Руководство Премией
4.1. Руководство Премией осуществляет региональная дирекция, (далее –
Оргкомитет), который формируется из представителей организаторов Премии.
4.2.

Решение оперативных вопросов Премии осуществляет региональное

отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» в Республике Башкортостан (далее – Оператор, РСМ РБ).
4.3. Оргкомитет:
4.3.1. Осуществляет программное обеспечение очных и заочных этапов
Премии на стадии подготовки и проведения;
4.3.2. Утверждает состав экспертного совета Премии, систему оценки
регионального этапа Премии;
4.3.3. Утверждает календарный план (программу) проведения очно-заочных
этапов Премии;
4.3.4. Самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета Премии
утверждает перечень специальных номинаций;
4.3.5. Утверждает список победителей регионального финала Премии и список
участников заочного этапа Российской национальной премии «Студент года –
2020» от Республики Башкортостан;
4.3.6. Оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения этапов
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Премии;
4.3.7. Организует проведение церемонии награждения Премии.
5. Участники Премии
5.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения,
осваивающие

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования в профессиональных образовательных организациях Республики
Башкортостан в возрасте от 16 до 25 лет.
5.2. В случае, если в испытаниях регионального и Всероссийского очного
этапа Премии принимает участие несовершеннолетний конкурсант, к заявке
должны

быть

приложены

письменные

заявления

родителей/опекунов

несовершеннолетнего участника о согласии родителей/опекунов на участие
данного несовершеннолетнего в финале Конкурса.
5.3. Каждый участник может участвовать только в одной номинации (п. 8.1).
5.3. В составе коллективной номинации может быть представлено от 2 до 3
человек от студенческого объединения.
6. Экспертный совет Премии
6.1. Для проведения оценки регионального заочного и очного этапов Премии
создается Экспертный совет Премии.
6.2. 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.
6.3. Экспертный совет:
6.3.1. Вносит предложения по составу участников финала Премии, в том числе
участников в каждой номинации;
6.3.2. Оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Премии
и утверждает решение о победителях Премии;
6.3.3. Вправе предложить специальные призы Премии.
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7. Условия и порядок проведения Премии
7.1. Конкурс проводится в два этапа:
I

этап – отборочный: 7 сентября – 21 сентября 2020 года. На данном этапе

проводится сбор и обработка заявок от участников, собеседования в очном и
дистанционном форматах, а также оценка индивидуальных портфолио.
II

этап – очный этап:

•

24 сентября – 5 октября 2020 года – очные испытания, включающие в

себя деловые игры, самопрезентацию участников; тест на знание событий Великой
Отечественной Войны, а также специальные испытания для каждой номинации.
•

до 9 октября 2020 года подведение итогов Конкурса, церемония

награждения победителей и призеров, формирование заявки от Республики
Башкортостан для участия в заочном этапе Российской национальной премии
«Студент года - 2020».
7.2. Информационное сопровождение Премии, включающее публикацию
результатов и итоговых списков участников всероссийского заочного этапа
Премии публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в

социальных

сетях

организаторов

Конкурса

(https://vk.com/rsmrb;

https://vk.com/mmpsrb).
8. Номинации Премии и критерии оценки
8.1. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные.
8.1.1. Индивидуальные номинации:
Номинация 1 – «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
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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);
наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 последних
года;
наличие уставных документов, структуры и плана работы объединённого
совета обучающихся.
Номинация 2 – «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);
наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 последних
года;
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
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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);
наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 последних
года.
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:
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;
наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 последних
года.
Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты за
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
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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);
наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 последних
года.
Номинация 6 – «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);
наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 последних
года.
8.1.2. 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.);
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наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, акций,
проектов за 2 последних года.
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, Вконтакте, Facebook, Youtube, TikTok.
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.
Номинация 4 – «Студенческий клуб года» – оцениваются студенческие
клубы и другие объединения обучающихся образовательных организаций,
ведущие активную деятельность на уровне профессиональной образовательной
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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.
8.2. Конкурсная программа Премии направлена на индивидуальную и
коллективную работу участников и включать специальные конкурсные испытания
(в специфике номинации) и общие испытания для всех участников номинаций.
9. Контактная информация
9.1. Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи» в Республике Башкортостан
Юридический адрес: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д.10, оф. 2., тел: 8 (347) 25079-59, info@rsmrb.ru.
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