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1. Общие положения. 

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

содержание, требования к участникам внутритехникумовского этапа Российской 

национальной премии «Студент года – 2020» профессиональных образовательных 

организаций (далее – Премия).  

1.2.  Учредителями и организаторами регионального этапа Премии являются: 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

Министерство молодёжного развития Ульяновской области; 

Министерство образования и науки Ульяновской области; 

Ульяновская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодёжи». 

2. Цели и задачи регионального этапа Премии. 

2.1. выявление и поддержка обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, действующих на территории Ульяновской области, 

имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, 

молодёжной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и 

добровольчества. 

2.2. Задачи регионального этапа Премии: 

 определение финалистов внутритехникумовского этапа Премии;  

 развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодёжи; 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой 

молодёжи; 

 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 факультетами, 

колледжами среднего профессионального образования образовательных 

организаций высшего образования, действующих на территории Ульяновской 

области. 

3.Сроки проведения регионального этапа Премии. 

До 30 апреля 2020 года внутритехникумовский оргкомитет Премии проводит 

отборочные испытания в соответствии с Положением о Российской национальной 

премии «Студент года – 2019» и номинациями, указанными в п. 6.1 настоящего 

Положения.  
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Внутритехникумовский этап Премии проводится в период со 14 апреля по 15 

июня 2020 года в два этапа: 

I заочный внутритехникумовский этап: 

со 14 апреля по 30 апреля 2020 года, включающий: 

 проведение информационной кампании Премии;

 прием заявок и конкурсной документации на участие в Премии;

 проведение консультаций о порядке проведения Премии и 

условияхучастия;

 заочную работу жюри по оценке заявок и конкурсной документации 

участников Премии. 

II очный внутритехникумовский этап:  

с 14 мая по 15 июня 2020 года, включающий: 

 подготовку к проведению очного этапа Премии;

 проведение очного этапа Премии;

 определение финалистов внутритехникумовского этапа Премии.

4. Оргкомитет внутритехникумовского этапа Премии:  

 утверждает список участников регионального заочного этапа Премии от 

региона; 

 оставляет за собой право по согласованию сроков проведения 

внутритехникумовского этапа Премии;  

 оставляет за собой право по согласованию членов жюри 

внутритехникумовского этапа Премии. 

5. Требования к участникам Премии. 

5.1.  Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 23 лет, 1-3 

курса обучения (не выпускная группа). 

5.2. Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации 

Премии, указанных в п. 6.1 настоящего Положения. 

 Все участники внутритехникумовского этапа Премии должны приложить к 

форме заявки (приложение 1) резюме участников, отражающее достижения 

соискателя в заявленной номинации в период с сентября 2018 года по апрель 2020 

года 

копии зачётной книжки каждого участника за последние 2 учебных семестра, 

видеоролик (или ссылку на ресурс, на котором размещен ролик) «Я – Староста года» 

(только для номинации 6 «Староста года»). 

Заявки принимаются не позднее 30 апреля 2020 года на электронный адрес 

(akgeorgievna@gmail.com ) с пометкой «Студент года – 2020». 

mailto:akgeorgievna@gmail.com
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6. Номинации Премии, критерии оценки. 

6.1. Премия проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 – «Профессионал года» – студенты, с выдающимися 

достижениями 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); 

наличие достижений в профессионально ориентированной деятельности. 

Номинация 2 – «Творческая личность года» – студенты с выдающимися 

достижениями в сфере культуры, участники и победители творческих конкурсов 

(музыкальных, танцевальных, театральных, изобразительного искусства и т.д.) и 

фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие 

значительный вклад в развитие культуры в молодёжной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

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. 

Номинация 3 – «Спортсмен года» – студенты с выдающимися достижениями в 

области спорта, победители, призёры и участники спортивных соревнований и 

олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие 

значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в 

молодёжной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

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; 

участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди 

молодёжи в субъектах Российской Федерации. 

Номинация 4 – «Доброволец года» – студенты с выдающимися достижениями 

в области добровольчества (волонтерства), участники и организаторы 

благотворительных событий регионального, всероссийского уровней, внесшие 

значимый вклад в развитие и продвижение ценностей добровольческого 
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(волонтерского) движения.  

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 личных достижений в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

участие и организация мероприятий добровольческой (волонтерской) 

направленности в образовательной организации, а также городского, регионального 

и федерального уровней; 

участник/руководитель добровольческого (волонтерского) объединения. 

Номинация 5 – «Староста года» – 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 характеристики от образовательной организации; 

наличие видеоролика, отражающего тему «Я – Староста года» (длительность 

не более 1 минуты). 

9. Подведение итогов внутритехникумовского этапа Премии. 

9.1. Победители внутритехникумовского этапа Премии  

в номинациях определяются членами жюри и утверждаются оргкомитетом 

внутритехникумовского этапа Премии.  

9.2. Победители внутритехникумовского этапа Премии получают право 

участия в региональном заочном этапе в сентябре-октябрь 2020 г.  

10.Контактная информация. 

Приказчикова Полина- Председатель студенческого совета: 

https://vk.com/id204861613  

 

 

https://vk.com/id204861613
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во внутритехникумовском этапе Российской национальной премии 

«Студент года – 2020» профессиональных образовательных организаций  

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

(полнос

тью) 

Дата 

рожде

ния 

дд.мм

.гггг 

Паспортны

е данные  

(серия, 

номер, 

дата 

выдачи, 

кем выдан) 

Мобиль

ный 

телефон 

E-mail Группа  
Номи

нация 

Соглас

ие на 

обрабо

тку 

персон

альных 

данных
* 

         

 
 

 
       

 

 

* –  В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, я даю согласие на обработку (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных 

(Ф.И.О., профессиональный опыт, место учебы, специальность обучения, дата 

рождения, контактный мобильный телефон, почтовый адрес, адрес регистрации, 

адрес страницы в социальных сетях, адрес электронной почты, членство 

в общественных молодёжных организациях), т.е. на совершение действий, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ, Общероссийской общественной организацией «Российский Союз 

Молодёжи», а так же иными уполномоченными лицами вышеуказанного 

юридического лица, с которыми заключен договор на оказание услуг, либо иные 

договоры, связанные с участием в программах, проектах и мероприятиях. Я 

извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною на основании письменного заявления, в любое время. 

 

«___» __________ 2018 года 

 

______________  
         (подпись) 
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Приложение 2  

 

Резюме участника Премии  

 

 

Фотография 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Дата рождения  

 

 

Образование  

Полное название 

профессиональное 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

уставными 

документами)  

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Курс обучения   

Специальность   

Дополнительное образование  

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

дополнительное 

образование (в 

соответствии с 

уставными 

документами) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п.6.1. Положения), не 

более 15 достижений не ранее сентября 2016 г.  

  

  

  

  

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 

письма, грамоты, сертификаты), перечислите не более 15 наград, полученных 

не ранее сентября 2016 г.  

Дата вручения  Организация  Предмет вручения (за…) 
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Общественная деятельность (перечислите не более 15 основных достижений 

НЕ ранее сентября 2016 года)  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация об участнике (перечислите не более 5 пунктов)  

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной 

почты 

 

Адреса страниц в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 
 


