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ПОЛОЖЕНИЕ №т№5`і°у

о внутривузовском этапе Российской национальной премии

«Студент года — 2019» образовательныхорганизаций высшего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, требования

к участникам внутривузовского этапа Российской национальной премии «Студент года — 2019»

(далее — Премия).
1.2. Внутривузовский этап Премии проводится в рамках регионального этапа Премии.

1.3. Учредителями Премии на территории Свердловской области являются Министерство

образования и молодежной политики Свердловской области; Свердловская областная организация

Российского Союза Молодежи при поддержке Администрации города Екатеринбург и Совета

ректоров Свердловской области.

2. Цели и задачи Премии

2.1. Цель _ выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся ФГБОУ ВО «Уральский

государственный горный университет» (далее ФГБОУВО «УГГУ», УГГУ, университет) имеющих

особые достижения в области науки, творчества, спорта> журналистики, молодежной политики,

студенческого лидерства и общественной деятельности,
2.2. Задачи:

» развитие социальной активности студенческой молодежи;

* создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой молодежи;

— формирование позитивного социального и профессионального имиджа лидеров и

руководителей студенческих объединений;

* укрепление М6)КН8.ЦИОНЭЛЬНОГО И МЭЖКУЛЬТУрНОГО диалога среди ОТУДЭНТОВ.

3. Управление Премией
3.1‹ Организацию внутревузовского этапа Премии осуществляет Управление по внеучебной и

социальной работе ФГБОУ ВО «УГГУ» (далее —УВСР).

32, УВСР:
— формирует план мероприятий проведения внутревузовского этапа Премии;



предлагает для утверждения ректором состав комиссии Премии, систему оценки

внутревузовского этапа Премии;

проводит организационную подготовку внутревузовского этапа Премии в соответствии с

утвержденным планом внутревузовского этапа Премии и требованиями к организации,

представленными Региональной дирекцией Премии;

осуществляет административное, техническое и организационное обеспечение

внутревузовского этапа Премии;

формирует состав и организует участие делегации победителей внутревузовского этапа

Премии для участия в региональном этапе Премии.

4. Участники Премии

4.1 _ Участниками Премии могут являться обучающиеся очной формы обучения ФГБОУВО «УГГУ»

(бакалавры, специалисты, магистранты), представители студенческих объединений и организаций,

лидеры и руководители советов обучающихся УГГУ в возрасте от 16 до 25 лет.

5. Конкурсная комиссия Премии

5.1 ДЛЯ Проведения ОЦВНКИ ВНУТреВУЗОВСКОГО этапа ПреМИИ создается конкурсная КОМИССИЯ

Премии, в которую входят представители подразделений университета Приложение 1).

5.2. Конкурсная комиссия Премии:

проводит экспертизу материалов, предоставленных на внутревузовский этап Премии;

утверждает решение о победителях внутревузовского этапа Премии;

вносит предложения по составу участников регионального этапа Премии, в том числе

участников В КЗ.)!ЩОЙНОМИНЭЦИИ,

6. Сроки и порядок предоставления документов на внутревузовский этап Премии

611. Срок проведения внутревузовский этап Премии с 21 августа по 13 сентября 2019 г.

6.2. Для участия во внутревузовском этапе Премии конкурсанты заполняют анкету и предоставляют

следующие документы:

1 анкету (Приложение 2) на участника (заполняется участником Премии);

портфолио «Достижения, которые делают меня уникальным соискателем Премии»,

отражающее достижения в заявленной номинации, включающее: рекомендательные

письма, резюме, отзывы; дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты,

сертификаты (не более 15 штук);

портфолио проекта, реализованного за период с сентября 2017 г. по июль 2019г;

другие документы, подтверждающие достижения и победы в период с сентября 2017 г, по

июль 2019 года;

КОПИИ ЗЭ…ЧЭТНОЙКНИЯСКИ Ка>КДОГ0 УЧЭСТНИКЗ за ПОСЛСДНИЭ 2 учебных семестра.



— согласие на обработку персональных данных (Приложение 3),

7. Номинации премии И критерии оценки
7.1. Номинация 1 — «Председательстуденческого советагода» — награждаются студенты из числа
руководителей объединённых советов обучающихся (студенческих советов), активно проявившие
себя в студенческой жизни УГГУ, города, региона, страны, наиболее эффективно работающие в
сфере молодежной политики и студенческого самоуправления, внесшие значимый вклад в
формирование и развитие активной социальной и гражданской позтщиимолодежи.
Обязательные условия участия в номинации:

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

— руководитель объединённого совета обучающихся (студенческого совета);
— наличие опыта и успешных практик по работе со студентами в сфере студенческого

самоуправления;
— наличие нормативно—правовой базы (положение о студенческом совете, протоколы

заседаний, планы работ и Др);
— наличие технологий и системы работы в студенческой среде;
А наличие успешных практик защиты прав и интересов студентов.

7.2. Номинация 2 — «Общественник года» ——награждаются студенты из числа руководителей
студенческих клубов и объединений, членов и руководителей региональных и всероссийских
общественных организаций, являющиеся организаторами мероприятий различного уровня,
наиболее эффективно работающие в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления
на уровнях УГГУ, города, региона, страны, внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни
студенчества и местного сообщества и в формирование и развитие активной социальной и
гражданской позиции молодежи в университете и за его 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);

— руководитель студенческого обьединения/общественной организации;
_ наличие собственных достижений в общественной деятельности;
— организатор мероприятий образовательной организации, регионального, федерального и

международного уровней;
— наличие реализованного/реализуемого социально-значимого проекта.

7.3. Номинация 3 — «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, культурномассовых и

спортивных мероприятиях, общественной деятельности;
— наличие характеристики из деканата;
— наличие видеоролика, раскрывающего тему «Я — Староста года» (длительность не
— более 1 минуты).

74, Номинация 4 — «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 УГГУ и за его 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.

7.5. Номинация 5 —— «Иностранный студент года» — награждаются студенты, 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 УГГУ,
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, культурномассовых и

спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности;
— участие и организация мероприятий для иностранных студентов городского, регионального

и федерального уровней.
7.6. Номинация 6 — «Творческая личность года» — награждаются студенты за выдающиеся
достижения в области культуры и искусства, победители, призёры и участники творческих
мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую деятельность на базе УГГУ, внесшие
значительный вклад в развитие студенческого творчества в университете, на региональном и
федеральном уровнях.
Обязательные УСЛОВИЯ УЧЕСТИЯ В НОМИНаЦИИЗ



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;
наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере культуры и искусства на уровнях
УГГУ, региональном и федеральном.

7,7. Номинация 7 — «Спортсмен года» — награждаются студенты за выдающиеся достижения в
области спорта и физической культуры, победители, призёры и участники спортивных
соревнований И олимпиад регионального, ВССРОССИЙСКОГО И международного уровней, ВНССШИС

ЗНаЧИМЫЙ вклад В развитие СПОРТЕ. И ПОПУЛЯРИЗЗЦШО ЗДОРОВОГО образа ЯСИЗНИ В МОЛОДЭЭКНОЙ среде
на уровнях УГГУ, региональном и федеральном.
Обязательные УСЛОВИЯ участия В НОМИНЗЦИИ.’

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;
наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере спорта и физической культуры на
уровнях УГГУ, региональном и федеральном;

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

9. Подведение итогов внутревузовского этапа Премии
9.1. По итогам оценки материалов внутревузовского этапа Премии определяются участники
реГИОХ-ЮЛЪНОГО этапа Премии.
9.2‚ Все участники внутревузовского этапа Премии получают сертификат участника.

10. Контактная информация
Управление по внеучебной и социальной работе ФГБОУ ВО «УГГУ»
Адрес: пер. Университетский, 7 (П/ уч. здание), каб, 4311, 4313
тел.: (343) 283-05—43, 283—03—64

е-шаі1: цуг_и3ёц@шаі1‚ш
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Приложение 1

Конкурсная комиссия

внутривузовскогоэтапа Российской национальной премии

«Студент года — 2019» образовательныхорганизаций высшего образования

Фролов С.Г. — проректор по учебной работе — председатель комиссии;
ШехтманД.А. — зам. начальника управления по внеучебной и социальной работе —

заместитель председателя комиссии;
Медянникова Н.Г. — специалист управления по внеучебной и социальной работе —

ответственный секретарь;
СимисиновД.И. — заместитель проректора по научной работе — член комиссии;
Салова Т.А. — начальник информационного управления — член комиссии;
Плешакова А.Ю. — начальник управления международной деятельности — член комиссии;
Шварев В. С. — начальник управления профориентации, довузовского образования и
набора студентов — член комиссии;
Нижников Е.В. — директор СКЦ — член комиссии;
ШулимановД.Ф. -— завещющий кафедрой физической культуры * член комиссии.



Приложение2

РЕЗЮМЕ

участника внутривузовскогоэтапа Российской национальной премии
«Студентгода _ 2019» образовательных организаций высшего образования в Свердловской

области
(заполняетсяучастником)

ФИО (полностью)

Фотография Дата рождения

Субъект РФ

Номинация

Полное название
образовательной
организации высшего
образования (в
соответствии ‹: уставными
документами)

Курс обучения

Специальность

Наименование
организации,
осуществляющей
дополнительное
образование‚ направление
обучения

(при наличии)

›. _ ,
№

“

Дата врун-ения Организация Предмет вручения (за...)



Почтовый адрес

Номер телефона

Адрес электронной почты

Адреса страниц в

социальных сетях



Приложение3

АНК ТА УЧАСТЪП/ПСА

участника внутривузовскогоэтапа Российской национальной премии
«Студент года — 2019» образовательныхорганизаций высшего образования в Свердловской

области

Фамилия

Имя

Отчество

Дата и год рождения

Образовательная организация

( полное название ОУ ВПО/СПО,
курс, группа)

Контактная информация

( телефон,е—1паі1/страничка в соцсети)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
‚

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
Региональной Общественной Молодежной Организации «Свердловская Областная Организация
Российского Союза Молодежи» (адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул‚ Малышева, д.101) с целью
организации и Российской национальной премии «Студент года» _ региональный этап Российской
национальной премии «Студент года» в Свердловской области, подготовки соответствующих
отчетных документов и их предоставления (при необходимости) в уполномоченные органы
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; место учебы; номер телефона, адрес электронной почты; Обработка
вышеуказанных персональных данных может осуществляться путем смешанной обработки
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение использования, распространение), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных). Я согласен получать оповещения по указанному адресу электронной
почты о мероприятиях, проводимых Региональной Общественной Молодежной Организации
«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи». Настоящее согласие на
обработку персональных данных дано на срок до момента его отзыва. Способ отзыва настоящего
согласия на обработку персональных данных: письменное обращение с требованием о
прекращении обработки персональных данных (оператор прекратит обработку таких
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, 0 чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней).
Дата

Подпись участника


