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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к участникам регионального этапа Российской 
национальной премии «Студент года -  2022» среди образовательных 
организаций высшего образования Алтайского края (далее -  «Премия»).

1.2. Региональный этап премии -  это конкурсный и образовательный 
проект для обучающихся образовательных организаций высшего образования 
Алтайского края (далее — «образовательные организации»), которые активно 
участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной 
жизни.

1.3. Организаторы регионального этапа премии:
-  Алтайская краевая организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи»;
-  краевое государственное автономное учреждение «Краевой 

дворец молодежи».
1.4. Премия включает в себя общий блок, состоящий из 

индивидуальных и коллективных номинаций, а также специальные открытые 
образовательные треки: Студент года. Архитекторы, Студент года. Медики, 
Студент года. Педагоги.

2. Цель и задачи Премии
2.1. Цель Премии -  поддержка обучающихся образовательных 

организаций, имеющих особые достижения в области науки, творчества,
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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. 

 

3. Руководство регионального этапа Премии 

3.1. Руководство и организацию Премии на региональном уровне 

осуществляет региональная дирекция Премии. 

3.2. Функции региональной дирекции Премии в соответствии с 

настоящим Положением возложены на краевое государственное автономное 

учреждение «Краевой дворец молодежи». 

3.3. Региональная дирекция Премии осуществляет следующие 

функции: 

 разработка и утверждение положения о проведении регионального 

этапа Премии; 

 сбор заявок от участников Премии в Алтайском крае; 

 утверждение формата и сроков проведения регионального этапа 

Премии; 

 подготовка и проведение регионального этапа Премии; 

 формирование списка экспертного совета Премии и организация 

его работы на региональном этапе; 

 утверждение списка победителей регионального этапа Премии на 

основании протоколов экспертного совета Премии и отправка результатов на 

заочный этап в Исполнительную дирекцию; 

 формирование региональной делегации на финал по итогам 

заочного этапа Премии. 
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4. Этапы и сроки проведения Премии 

4.1. Премия проводится в три этапа: региональный этап, 

всероссийский заочный этап и финал. 

4.2. Первый этап – региональный, проводится в Алтайском крае в срок 

до 02 октября 2022. 

Организацию регионального этапа Премии осуществляет региональная 

дирекция Премии. Региональный этап Премии заключается в наборе 

участников, проведении отборочных испытаний и определении лауреатов и 

победителей в соответствии с настоящим Положением. 

Победители регионального этапа Премии проходят во всероссийский 

заочный этап. 

4.3. Второй этап – всероссийский заочный, проводится с 02 по 07 

октября 2022 года. 

Организацию всероссийского заочного этапа Премии осуществляет 

Исполнительная дирекция Премии. Всероссийский заочный этап Премии 

заключается в оценке экспертным советом Премии документов и материалов 

победителей региональных этапов Премии, направленных региональными 

дирекциями Премии. 

Победители второго этапа проходят в финал Премии. 

4.4. Третий этап – финал Премии, состоится в октябре 2022 года. 

Финал Премии заключается в прохождении участниками конкурсных 

испытаний по номинациям и определении лауреатов и победителей. 

Место проведения финала Премии – Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород. 

 

5. Требования к участникам Премии 

5.1. Участниками Премии являются студенты (курсанты), 

обучающиеся по очной форме обучения, осваивающие образовательные 

программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры) в образовательных организациях в 

возрасте от 18 до 25 лет на момент проведения регионального этапа Премии в 

Алтайском крае, за исключением номинации «Иностранный студент года», 

указанной в пункте 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Участниками номинации «Иностранный студент года» являются 

студенты (курсанты), обучающиеся по очной форме обучения, имеющие 

иностранное гражданство и осваивающие образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры) в образовательных организациях в возрасте от 18 
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до 27 лет на момент проведения регионального этапа Премии в Алтайском 

крае. 

5.3. В каждой коллективной номинации Премии, указанной в 

подпункте 7.1.2 настоящего Положения, от образовательной организации 

могут быть представлены студенческие объединения в составе не менее двух 

и не более четырех представителей. 

5.4. Каждый участник имеет право участвовать только в одной 

номинации, указанной в разделе 7 настоящего Положения. 

5.5. Победители и абсолютные победители Премии прошлых лет не 

допускаются к участию в Премии. 

5.6. Для участия в региональном этапе Премии необходимо до 18 

сентября 2022 года до 23:59 по местному времени заполнить заявку на сайте 

АИС «Молодежь России». 

5.7. Материалы, представленные для участия в региональном этапе 

Премии с нарушениями и/или позднее сроков, указанных в пункте 5.6, не 

рассматриваются. 

5.8. Материалы, представленные для участия в региональном этапе 

Премии, не рецензируются и не возвращаются. 

5.9. В каждой индивидуальной номинации Премии, указанной в 

подпункте 7.1.1 настоящего Положения, от Алтайского края на всероссийский 

заочный этап может быть представлен только один участник, являющийся 

победителем в номинации. 

5.10. В каждой коллективной номинации Премии, указанной в 

подпункте 7.1.2 настоящего Положения, от Алтайского края на всероссийский 

заочный этап может быть представлено только одно студенческое 

объединение в составе не менее двух и не более четырех представителей, 

являющееся победителем в номинации. 

5.11. В каждой номинации специального конкурсного трека Премии, 

указанной в пункте 7.2 настоящего Положения, от Алтайского края на 

всероссийский заочный этап может быть представлено до трех участников. 

5.12. Все участники регионального этапа должны предоставить в 

электронном виде: 

 скан-копию заявки на участие в региональном этапе Премии (в 

формате pdf); 

 скан-копию справки с места учебы (справка из образовательной 

организации, выданная не ранее 1 августа 2022 года, подтверждающая, что 

участник действительно является студентом, с указанием курса и даты 

зачисления) (в формате pdf); 
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 видеоролики и документы, подтверждающие достижения 

участника в заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия 

в номинациях, указанных в разделе 7 настоящего положения; 

 скан-копии зачетной книжки для участников индивидуальных 

номинаций: за последние два учебных семестра, заверенные в 

образовательной организации (первый разворот и развороты учебных 

семестров) (в формате pdf); 

 скан-копии согласия на обработку персональных данных (в 

формате pdf); 

 фотография портретная (в формате pdf). 

5.13. Расходы на трансфер участников к месту проведения Премии 

осуществляются за счёт направляющей организации. 

5.14. Информационное сопровождение регионального этапа Премии, 

включающее публикацию результатов и итоговых списков участников и 

победителей регионального этапа Премии, информации об изменениях в 

проведении регионального этапа Премии, осуществляется на сайте 

управления молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Алтайского края: altaimolodoi.ru, Краевого дворца молодежи: 

altaikdm.ru, в сообществе регионального этапа Премии в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/student_of_the_year_altai и на иных 

информационных ресурсах организаторов и партнеров Премии. 

 

6. Экспертный совет регионального этапа Премии 

6.1. Для проведения оценки материалов на региональном этапе 

Премии региональной дирекцией Премии формируется экспертный совет 

Премии. 

6.2. Экспертный совет Премии формируется из числа представителей 

органов власти, образовательных, научных и спортивных 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 Премии утверждается организаторами Премии. 

6.4. Экспертный совет регионального этапа Премии: 

 проводит оценку материалов участников, направленных на 

региональный этап Премии, в соответствии с требованиями номинаций, 

указанных в разделе 7 настоящего Положения; 

 определяет лауреатов и победителей регионального этапа Премии. 

6.5. Экспертный совет Премии имеет право: 

https://vk.com/student_of_the_year_altai
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 проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие 

встречи с участниками регионального этапа Премии; 

 давать рекомендации участникам регионального этапа Премии; 

 присуждать специальные призы участникам регионального этапа 

Премии, не являющимся лауреатами, не более одного в номинации; 

 не присуждать призовых мест в номинации в связи с низким 

уровнем конкурсных результатов участников. 

 

7. Регламент конкурсной программы регионального этапа Премии 

7.1. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные. 

7.1.1. Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители объединенных 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 книжке 

за два последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минуты); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 

два последних года (не более 10 документов); 

 наличие структуры и плана работы объединенного совета 

обучающихся. 

Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

студенческих 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: 
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 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за два последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 

два последних года (не более 10 документов); 

 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 – «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 ее пределами. 

Обязательные условия участия в номинации: 

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за два последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 

два последних года (не более 10 документов). 

Номинация 4 – «Иностранный студент года» – оцениваются студенты, 

имеющие иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных 

организациях, 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 два последних семестра); 
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 видеоролик на тему «Почему я учусь в России?» (не более 1,5 

минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения в 

научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 

студенческих мероприятиях, общественной деятельности за два последних 

года (не более 10 документов). 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты 

за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители и 

призеры 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 два последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 

два последних года (не более 10 документов). 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты за 

выдающиеся достижения в области спорта и физической культуры, 

победители и призеры спортивных соревнований и олимпиад регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад в 

развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 

среде 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 два последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 

два последних года (не более 10 документов). 

Номинация 7 – «Староста года» – оцениваются студенты, являющиеся 

старостами учебной группы, председателями старостата, наиболее активно 
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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 два последних семестра); 

 наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 

образовательной организации; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 

два последних года (не более 10 документов). 

7.1.2. 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 два последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

не менее чем за один и не более чем за два 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 



10 

 

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 Livejournal, Вконтакте, Youtube, 

Telegram 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 один и не более чем 

за два 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 и др.); 

 наличие не менее 5 реализованных социально значимых 

мероприятий, акций, проектов за два последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

не менее чем за один и не более чем за два 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. 
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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 два последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

не менее чем за один и не более чем за два 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 том числе 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: 

 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 два последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

не менее чем за один и не более чем за два 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 ее 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 и др.); 

 наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов 

в сфере развития и популяризации научной деятельности за два последних 

года; 
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 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 

не менее чем за один и не более чем за два года (не более 2 минут). 

7.2. Номинации специальных открытых образовательных треков. 

7.2.1. Студент года. Архитекторы: 

Номинация 1 – «Архитектор-проектировщик года» – оцениваются 

студенты старших курсов из числа обучающихся образовательных 

организаций по направлению подготовки «Архитектура», участники и 

победители профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 

форумов, проектных семинаров, 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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях – 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 2 – «Архитектор-градостроитель года» – оцениваются 

студенты старших курсов из числа обучающихся образовательных 

организаций по направлению подготовки «Градостроительство», участники и 

победители профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 

форумов, проектных семинаров, 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 два последних семестра); 

 участник мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней по направлениям 
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градостроительного планирования, пространственного развития, 

архитектурно-градостроительного проектирования, ландшафтного 

проектирования; 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах по 

направлениям градостроительного планирования, пространственного 

развития, архитектурно-градостроительного проектирования, ландшафтного 

проектирования (самостоятельно или в составе авторского коллектива); 

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, 

технологий в сфере профессиональной деятельности на уровнях 

образовательной организации, региональном и федеральном по направлениям 

градостроительного планирования, пространственного развития, 

архитектурно-градостроительного проектирования, ландшафтного 

проектирования (самостоятельно или в составе авторского коллектива); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 3 – «Архитектор-реставратор года» – оцениваются 

студенты старших курсов из числа обучающихся образовательных 

организаций по направлению подготовки «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 

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 два последних семестра); 

 участник мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней по направлениям 

реконструкция и реставрация архитектурного наследия; 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше, активная гражданская позиция в сфере охраны объектов культурного 

наследия; 

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, 

технологий, публикаций в сфере профессиональной деятельности на уровнях 
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образовательной организации, региональном и федеральном по направлению 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (самостоятельно или в 

составе авторского коллектива); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 4 – «Архитектор-дизайнер года» – оцениваются студенты 

старших курсов из числа обучающихся образовательных организаций по 

направлению подготовки «Дизайн интерьера», «Дизайн городской среды» за 

выдающиеся достижения в области дизайна, участники и победители 

творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую и 

научную деятельность на базе образовательной организации, имеющие 

научные публикации. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за два последних семестра); 

 достижения и победы в творческих конкурсах, фестивалях и 

проектных семинарах регионального, федерального и международного 

уровня; 

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации, 

региональном и федеральном уровнях по направлению подготовки «Дизайн 

интерьера», «Дизайн городской среды» (самостоятельно или в составе 

авторского коллектива); 

 научно-изобретательская деятельность (патенты, изобретения и 

научные статьи); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 5 – «Молодой зодчий года» – оцениваются студенты 

младших курсов из числа обучающихся образовательных организаций по 

направлению подготовки «Архитектура», «Градостроительство», 

«Реконструкция, реставрация архитектурного наследия», «Дизайн», 

участники профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 
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форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией 

своего направления подготовки. 

Обязательные условия участия в номинации: 

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» или «отлично» в зачетной книжке за 

два последних семестра); 

 участник мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней по направлениям 

«Архитектура», «Градостроительство», «Реконструкция, реставрация 

архитектурного наследия», «Дизайн»; 

 наличие достижений и побед в студенческих конкурсах по 

«Академическому рисунку» и «Лучший курсовой проект, курсовая работа», а 

также в иных творческих конкурсах образовательной организации, 

регионального, федерального или международного уровня; 

 наличие разработанных, реализуемых, реализованных проектов, 

практик в сфере профессиональной деятельности на уровне образовательной 

организации, региональном и федеральном по направлению Архитектура, 

Градостроительство, Реконструкция, реставрация архитектурного наследия, 

Дизайн (самостоятельно или в составе творческих коллективов); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.2.2. Студент года. Медики: 

Номинация 1 – «Лечебное дело» – оцениваются студенты старших 

курсов (4–6) из числа обучающихся по образовательным программам 

специалитета по специальности «Лечебное дело», участники и победители 

профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 

проектных семинаров, 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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше; 
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 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 2 – «Педиатрия» – оцениваются студенты старших курсов 

(4–6) из числа обучающихся по образовательным программам специалитета 

по специальности «Педиатрия», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 

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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 3 – «Стоматология» – оцениваются студенты старших 

курсов (4–5) из числа обучающихся по образовательным программам 

специалитета по специальности «Стоматология», участники и победители 

профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 

проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией и 

продвижением своего направления подготовки. 

Обязательные условия участия в номинации: 
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 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 4 – «Медико-профилактическое дело» – оцениваются 

студенты старших курсов (4–6) из числа обучающихся по образовательным 

программам специалитета по специальности «Медико-профилактическое 

дело», участники и победители профессионально ориентированных олимпиад, 

конференций, форумов, проектных семинаров, 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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 
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Номинация 5 – «Фармация» – оцениваются студенты старших курсов 

(4–6) из числа обучающихся по образовательным программам специалитета 

по специальности «Фармация», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 

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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 6 – «Сестринское дело» – оцениваются студенты старших 

курсов (4–6) из числа обучающихся по образовательным программам 

специалитета по специальности «Сестринское дело», участники и победители 

профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 

проектных семинаров, 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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации и 

выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 
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направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 7 – «Молодой медик года» – оцениваются студенты 

младших курсов (2–3) из числа обучающихся по образовательным 

программам подготовки врачей вне зависимости от специальности, участники 

профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 

проектных семинаров. 

Обязательные условия участия в номинации: 

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной деятельности 

на уровнях образовательной организации и выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.2.3. Студент года. Педагоги: 

Номинация 1 – «Педагог дошкольного образования» – оцениваются 

студенты из числа обучающихся образовательных организаций по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю 

дошкольного образования, участники профессионально ориентированных 

олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 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 два последних семестра); 
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 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной деятельности 

на уровнях образовательной организации и выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 2 – «Педагог начального образования» – оцениваются 

студенты из числа обучающихся образовательных организаций по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю 

начального образования, участники профессионально ориентированных 

олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной деятельности 

на уровнях образовательной организации и выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 3 – «Педагог-предметник» – оцениваются студенты из 

числа обучающихся образовательных организаций по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» по предметному профилю, 

участники профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 

форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией и 

продвижением своего направления подготовки. 
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Обязательные условия участия в номинации: 

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной деятельности 

на уровнях образовательной организации и выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

Номинация 4 – «Педагог дополнительного образования» – 

оцениваются студенты из числа обучающихся образовательных организаций 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю 

дополнительного образования, участники профессионально ориентированных 

олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 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 два последних семестра); 

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной деятельности 

на уровнях образовательной организации и выше; 

 участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие публикаций/выступлений, 

направленных на популяризацию и продвижение своего направления 

подготовки; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

 наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

 

 



22 

 

8. Подведение итогов регионального этапа Премии 

8.1. По итогам анализа и оценки экспертным советом Премии 

документов, указанных в пунктах 5.12 и разделе 7 настоящего Положения, 

представленных участниками на региональный этап Премии, определяются 

лауреаты и победители регионального этапа Премии. 

8.2. В каждой номинации определяются два лауреата и один 

победитель. 

8.3. Список лауреатов и победителей регионального этапа Премии в 

номинациях утверждаются региональной дирекцией Премии. 

8.4. На усмотрение экспертного совета Премии в каждой номинации 

может быть учрежден один специальный призер, не являющийся лауреатом 

или победителем в номинации регионального этапа Премии. 

8.5. Решения экспертного совета регионального этапа Премии не 

подлежат обжалованию и повторному рассмотрению. 

8.6. Победители и лауреаты каждой номинации могут быть 

рекомендованы для участия во всероссийском заочном этапе Премии (по 

усмотрению региональной дирекции Премии). 

 

9. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

9.1. Организаторы и участники несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Учредители, организаторы, региональная дирекция Премии и 

Исполнительная дирекция Премии не несут ответственности за участников 

вне мест проведения мероприятий Премии. 

9.3. Участие в региональном этапе Премии означает согласие 

участников Премии на последующее использование в целях продвижения и 

популяризации Премии любых аудио, фото и видео записей конкурсных работ 

и других материалов, представленных на региональном этапе Премии, 

которые могут использоваться следующими способами: воспроизведение, 

распространение, доведение до всеобщего сведения, публичный показ, 

использование в рекламных и информационных материалах учредителей и 

организаторов Премии с указанием информации об авторах и исполнителях 

таких конкурсных номеров (работ) и материалов или без, если указание 

авторов и исполнителей не представляется возможным. 

9.4. Конкурсные работы и материалы, представленные на Премии, 

должны отвечать принципам этичности и не должны нарушать авторские 

права третьих лиц. В конкурсных работах и материалах не могут быть 

использованы полностью или частично чужие объекты авторского права 

(фотографии, изображения, литературные произведения и пр.). Принимая 
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участие в Премии, участник тем самым гарантирует, что: он является 

единственным автором и обладателем исключительных прав на 

представленные конкурсные работы и материалы, и каких-либо ограничений 

на их использование не существует; права на конкурсные работы и материалы 

не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц. 

Участник Премии обязуется возместить организаторам любые убытки, 

причиненные последним вследствие нарушения им обязательств, указанных в 

настоящем Положении. 

9.5. Участник обеспечивает защиту прав организаторов в связи с 

использованием конкурсных материалов в случае предъявления претензий 

(требований, исков) со стороны третьих лиц. Участник гарантирует 

организаторам возмещение убытков по любым претензиям и искам, поданным 

против учредителя на основании нарушения патентных прав, прав на товарные 

знаки, авторских и смежных прав третьих лиц или иных прав 

интеллектуальной собственности, имеющих силу в отношении конкурсных 

материалов, и/или имеющих любое иное отношение к конкурсным 

материалам, право на использование которых предоставляется организаторам. 

 

10. Контактная информация 

Технический оператор регионального этапа Премии – КГАУ «Краевой 

дворец молодежи». 

Контактное лицо – Яковлева Анна Николаевна, специалист по работе с 

молодежью КГАУ «Краевой дворец молодежи», тел. 8 (3852) 55-94-87 

(доб. 127), e-mail: org@altaikdm.ru. 

Контакт-центр в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/student_of_the_year_altai. 


