ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Бюро ЦК РСМ
от 30 ноября 2016 года № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном проекте Российского Союза Молодежи
«Студент года» на 2017 год
1. Актуальность Проекта
В последние годы в Российской Федерации все большее внимание
уделяется работе с молодыми талантами. Президент России В.В. Путин
обозначил талантливую молодежь как основной ресурс развития нашей
страны.
Современная образовательная политика России ведет интенсивный
поиск инструментов повышения качества образования и обеспечения его
эффективности, результативности и доступности. Динамизм изменений,
характеризующий социально-экономическую и общественную жизнь
российского государства, свидетельствует о возрастающей необходимости
своевременного анализа, имеющихся интеллектуальных и творческих
ресурсов общества, среди которых центральное место занимает проблема
поддержки талантливой и способной молодёжи.
Выявление талантливых и одаренных молодых людей осуществляется
для того, чтобы поддержать нестандартную личность и индивидуальность
специальными программами обучения, участием в региональных и
международных мероприятиях, персональной стипендией и т.д.
Проведение Российской национальной премии «Студент года»
позволяет создать эффективную модель поиска и поддержки талантливой
молодежи среди студентов образовательных учреждений высшего
образования Российской Федерации.
2. Цель и задачи Проекта
2.1.Цель Проекта – выявление, поддержка и признание заслуг
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации,
имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта,
журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и
общественной деятельности.
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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 межнационального и межкультурного диалога среди
студентов;
- объединение усилий заинтересованных организаций по созданию
условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних
связей между профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования субъектов
Российской Федерации.
4. Участники и партнеры Проекта
4.1. Участниками Премии являются студенты (специалисты, бакалавры,
магистры) очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации, представители студенческих объединений и
организаций,
лидеры
и
руководители
советов
обучающихся
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования (далее – ОССУ) в возрасте от 14 до 26 лет.
4.2. В случае если в испытаниях 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 всероссийского заочного этапа
Премии.
4.3. Каждый участник может участвовать не более чем в двух
номинациях, одна из которых гран-при «Студент года».
5. Основные механизмы и этапы реализации Проекта
5.1. Премия проводится в три этапа:
I этап – региональный: с 1 января по 1 октября 2017 года. Организацию
первого этапа Премии осуществляет региональная дирекция Премии
субъекта Российской Федерации, которая проводит отборочные испытания в
соответствии с настоящим Положением и номинациями. Регламент
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проведения первого этапа Премии определяет региональная дирекция
Премии по согласованию с оператором Премии.
Победители первого этапа Премии рекомендуются к участию во
всероссийском заочном этапе;
II этап– всероссийский заочный этап: с 1 по 20 октября 2017 года.
Второй этап Премии заключается в экспертной оценке портфолио
«Мои достижения – мой результат»: победители региональных этапов
Премии выполняют конкурсные задания дистанционно и направляют
результаты оператору Премии.
Экспертный совет Премии оценивает полученные на всероссийский
заочный этап заявки в соответствии с оценочной шкалой заявок.
III этап – всероссийский очный этап и церемония награждения: ноябрь 2017
года. Третий этап Премии заключается в прохождении конкурсантами
индивидуальных испытаний.
Конкурсная программа всероссийского очного этапа Премии
формируется экспертным советом Премии не позднее чем за 15 дней до даты
его проведения. Испытания включают в себя деловую игру,
самопрезентацию участника, а также специальные конкурсные задания для
каждой номинации.
Точные сроки проведения всероссийского очного этапа Премии
утверждаются оператором Премии не позднее чем за 15 дней до его
проведения. Сроки проведения этапов Премии могут быть изменены по
предложению оператора Премии.
6. Управление Проектом
6.1. Координацию всех мероприятий Премии осуществляет Дирекция
Проекта, утвержденная по согласованию с Секретариатом ЦК РСМ.
6.2. Организаторами Премии на региональном уровне могут являться
региональные организации РСМ, общественные представительства
Центрального комитета РСМ, региональные отделения Общероссийского
общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и
студенческих объединений России» (далее – АСО ), образовательные
организации высшего образования.
7. Обеспечение реализации Проекта
7.1. Финансирование обеспечение реализации Проекта осуществляется
за счет собственных и привлеченных средств.

4

7.2. Дирекция проекта поддерживает организаторов Премии на
территории субъекта Российской Федерации следующими действиями:
-предоставляет информационную поддержку мероприятий Премии в
том числе, в федеральные и региональные органы исполнительной власти;
-предоставляет методическую поддержку реализации мероприятий
Премии.
8. Ожидаемые результаты Проекта
8.1. Количественные:
- субъекты Российской Федерации – участники проекта – не менее 65
субъектов Российской Федерации;
- ежегодное количество участников Премии – не менее 4 000 человек из
числа обучающиеся профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования субъектов Российской
Федерации.
8.2 Качественные:
- 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;
- объединение усилий заинтересованных организаций по созданию
условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних
связей между профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования субъектов
Российской Федерации.
__________
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Приложение№ 1
к Положению о федеральном проекте
Российского Союза Молодежи
«Студент года» на 2017 год
ЗАЯВКА
для участия в заочном этапе Российской национальной премии
«Студент года – 2017»
1. Региональная

делегация
(указать субъект Российской
Федерации)
2. Направляющая
организация
(полное
наименование,
юридический и фактический
адрес, контактный телефон, email)
3. Руководитель
организации
(ФИО, должность)
4. Контактное лицо
(ФИО, должность, контактный
телефон¸e-mail)
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ
№ Фамилия,
Дата
Полный
Сведения об
Номинация
п/п
имя,
рождения
адрес
учебе (Полное
(не более
отчество (ДД.ММ.ГГ) проживания
название
2-х)
(включая
образовательной
индекс)
организации,
согласно
название
паспортным
факультета,
данным
специальность,
курс, дата
зачисления)
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Должность руководителя направляющей
организации

Подпись

Расшифровка
М.П.

Информация по заполнению:
* Данная форма заполняется в электронном виде и в 2-х вариантах
отправляется в Дирекцию Проекта:
1 – электронная версия в формате Word
2 – сканированная копия с подписью и печатью руководителя направляющей
организации
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Приложение № 2
к Положению о федеральном проекте
Российского Союза Молодежи
«Студент года» на 2017 год
ЗАЯВКА
участника Всероссийского заочного этапа Премии
«Студент года-2017»
Информация по заполнению:
* Данная форма заполняется в электронном виде и в формате Word
направляется в адрес Дирекции Проекта
** В случае участия в 2-х номинация претендент заполняет 2 заявки
*** Также к заявке необходимо приложить портретное фото в
отдельном файле (формат jpeg)

1.

ФИО

2.

Субъект

3.

Номинация1

4.

Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)

5.

Полный адрес проживания
(включая индекс) согласно
паспортным данным
Паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан)
ИНН,
номер свидетельства
пенсионного страхования
Сведения об учебе (Полное
название образовательной

6.
7.

8.

1

В случае участия в 2-х номинациях претендент заполняет 2 заявки
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9.

организации, название
факультета, специальность,
курс, дата зачисления)
Контактный телефон

10.

Адрес электронной почты

11.

Аккаунты в социальных сетях

12.

Размер одежды

13.

Являетесь ли Вы членом
Российского Союза Молодежи
(РСМ)?
Опыт деятельности в
студенческих и молодежных
объединениях (перечислить
название и период времени

14.
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Приложение № 3
к Положению о федеральном проекте
Российского Союза Молодежи
«Студент года» на 2017 год
ОТЧЕТ
о проведении регионального этапа Проекта
№
п/п

Необходимая
информация

2.

Субъект Российской
Федерации
Название Премии

3.

Сроки проведения

4.

Количество участников

5.

Номинации

6.

Состав учредителей

7.

Состав жюри

8.

Состав региональной
дирекции
Партнеры

1.

9.

10.

Перечень мероприятий
регионального этапа
премии

11.

Список победителей и
призеров регионального

Комментарии по заполнению
Указать название субъекта и город
проведения
Полное название Премии согласно
положению о данном региональном этапе
Премии
Число, месяц
Общее число участников, количество
образовательных организаций, принявших
участие в Премии
Описание номинаций, согласно которым
проходил региональный этап Премии.
Указать количество участников в них
Структура, контактная информация
Список членов жюри по номинациям
(указать должности, регалии, звания)
Структура, ФИО членов оргкомитета,
должности
Организации, оказавшие поддержку в
проведении мероприятия, в т.ч.
организационную, информационную,
административную, финансовую
Описание мероприятий регионального
этапа премии, ярких моментов, событий
(пресс-конференций, конкурсных дней,
церемонии награждения и т.п.),
Приложить информационные материалы,
фотоматериалы, символику Премии
Указать ФИО, название факультета,
вуз/ссуз, призовое место в номинации, в
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12.

13.

этапа Премии

том числе и специальные призы, особые
дипломы за участие и т.п.

Освещение проведения
мероприятий Премии в
СМИ
Ответственное лицо
(лица) за проведение
регионального этапа
Премии, контакты

Ссылки на источники (публикации,
ролики, фото, группы в социальных сетях
и др.)
ФИО, должность руководителя
регионального этапа премии, главного
организатора, его контактные данные
(тел., e-mail)

Должность руководителя
направляющей организации

Подпись

Расшифровка
М.П.

