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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской премии для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования  

«XVI Студент года Республики Татарстан – 2020» 

 

1. Общие положения 

 

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

содержание, требования к участникам Республиканской премии для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования «XVI 

Студент года Республики Татарстан – 2020» (далее – Премия). 

1.2 Республиканская премия для обучающихся по образовательным 

программам высшего образования «XVI Студент года Республики Татарстан – 

2020» – это конкурсный отбор для обучающихся образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Республики Татарстан, 

которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и 

общественной деятельности. 

1.2. Учредителями Премии являются: Правительство Республики 

Татарстан, Совет ректоров вузов Республики Татарстан и Региональная 

молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» 

(далее – Лига студентов). 

 

2. Цели и задачи Премии 

 

2.1. Целью Премии является выявление, поддержка и поощрение 

талантливых обучающихся по образовательным программам высшего 

образования Республики Татарстан, имеющих особые достижения в области 

науки, творчества, спорта, медиа, молодежной политики, студенческого 

лидерства, общественной деятельности и добровольчества. 

2.2. Задачи Премии: 

– формирование и пропаганда среди студентов идеи активной гражданской 

позиции; 

– поддержка лидеров и руководителей молодежных общественных 

объединений в развитии студенческого самоуправления; 



 

– повышение творческой и социальной активности студентов; 

– формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

молодежных лидеров и руководителей студенческих объединений; 

– укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов; 

– укрепление разносторонних связей между образовательными 

организациями высшего образования, расположенных на территории 

Республики Татарстан; 

– повышение внимания государства и общества к решению вопросов по 

поддержке талантливой молодежи. 

 

3. Участники Премии 

 

3.1. Участниками Премии могут стать обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования очной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Республики 

Татарстан, в возрасте от 16 до 25 лет (далее – Обучающиеся), а также состоящие 

из них коллективы, объединения или организации: органы студенческого 

самоуправления, студенческие советы общежитий, студенческие клубы, 

студенческие научные общества, студенческие творческие коллективы, 

студенческие спортивные клубы, и т.п. (далее – Коллективы). 

3.2. Обучающийся или Коллектив имеет право участвовать только в одной 

индивидуальной или коллективной номинации Премии, а также Обучающийся 

имеет право дополнительно участвовать в номинации Премии «Гран-при 

«Студент года Республики Татарстан – 2020». 

3.3. Победители предыдущей Премии в определенной номинации не могут 

принимать повторное участие в той же номинации в следующий год проведения. 

3.3.1. Для новоопределенных номинаций Премии установлено 

Правопреемство номинаций Премии (Приложение №1). 

Информационное сопровождение Премии, включающее публикацию 

результатов и итоговых списков участников финала Премии, конкурсной 

программы, рекомендаций по подготовке финалистов к индивидуальным 

испытаниям и заданиям, информацию об изменениях в проведении Премии, 

осуществляется на сайте, в сообществах Премии в социальной сети «ВКонтакте» 

и на информационных ресурсах организаторов Премии. 

 

4. Дирекция Премии  

 

4.1. Непосредственное руководство и координацию Премии осуществляет 

Исполнительная дирекция Премии (далее – Дирекция) во главе                                               

с Исполнительным директором Премии (далее – Исполнительный директор). 

4.2. Дирекция и Исполнительный директор Премии утверждается 

Приказом президента Лиги студентов не позднее чем за 3 дня до начала 

заявочной кампании Премии. 

4.3. Состав Дирекции формируется Лигой студентов для подготовки             

и проведения Заявочной кампании, заочного и очного этапов, Церемонии 



 

награждения Премии.  

4.4. Дирекция: 

– проводит организационную подготовку Премии; 

– осуществляет административное и техническое обеспечение Заявочной 

кампании, Заочного и Очного этапов, Церемонии награждения Премии;  

– разрабатывает и утверждает программу проведения мероприятий Очного 

этапа, а также определяет сроки и места их проведения по согласованию с 

Экспертным советом Премии; 

– разрабатывает и утверждает программу Церемонии награждения 

Премии; 

– разрабатывает и предлагает на утверждение Президиуму Лиги студентов 

систему оценки номинаций Премии не позднее чем за 7 дней до начала очного 

этапа отбора участников; 

– вправе учреждать по согласованию с Экспертным советом Премии 

специальные номинации и специальные призы Премии. 

 

5. Экспертный совет Премии 

 

5.1. Для проведения оценки материалов на Заочном и Очном этапах 

Премии Дирекцией формируется Экспертный совет Премии (далее – 

Экспертный совет). 

5.1.1. Членами Экспертного совета могут стать представители органов 

власти Республики Татарстан и Российской Федерации, образовательных, 

научных организаций, творческих союзов и центров, общественных 

объединений, имеющих опыт организации работы со студенческой молодежью 

и общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

5.1.2. Для каждой отдельной номинации Премии формируется состав 

Экспертного совета отдельной номинации Премии. 

5.1.3. Количество членов Экспертного совета отдельной номинации 

Премии (согласно списочному составу) должно составлять не менее 3-х человек. 

5.1.4. Состав Экспертного совета согласовывает Министерство по делам 

молодёжи Республики Татарстан и утверждает Президиум Лиги студентов             

не позднее 17 ноября 2020 года. 
5.2. Экспертный совет: 

– определяет участников;  

– вправе готовить рекомендации участникам Премии, прошедшим в 

Очный этап Премии;  

– вправе вносить предложения в Дирекцию по содержанию, порядку 

проведения, программе Очного этапа; 

– оценивает участников Премии на Очном этапе и принимает решение о 

лауреатах и победителях Премии; 

– вправе вносить предложения в Дирекцию об учреждении специальных 

призов Премии; 

– при оценке индивидуальных номинаций при прочих равных условиях 

отдает предпочтение участнику Премии, успеваемость которого выше. 

 



 

 6. Сроки, требования и порядок проведения Премии 

 

6.1. Премия проводится в четыре этапа: 

6.1.1. I этап – «Заявочная кампания»: с 3 по 30 ноября 2020 года. 

6.1.1.1. В установленный срок Заявочной кампании (п. 7.1.1.) 

Обучающиеся и Коллективы направляют заявку на участие в Премии (далее – 

Заявка) на сайт. Заявка состоит из: 

Электронное портфолио в формате PDF, которое включает в себя: 

1. Анкета участника Премии – заполняется в электронном виде на сайте: 

https://studgrant.ru/ 

2. обязательно включает в себя: 

– резюме (Приложение № 2); 

– копию зачетной книжки с летней сессией 2019-2020 учебного года / 

диплом о высшем образовании – для всех индивидуальных номинаций, кроме 

«Интеллект года» и «Гран-при «Студент года Республики Татарстан – 2020»; 

– копию зачетной книжки за последние 2 учебных года / диплом о высшем 

образовании – для номинаций «Интеллект года» и «Гран-при «Студент года 

Республики Татарстан – 2020»; 

– дипломы, благодарственные письма, грамоты, сертификаты, 

подтверждающие деятельность и достижения участника; 

– Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ 

(Приложение №3) 

3. Портфолио также может включать в себя: 

– рекомендательные письма, отзывы; 

– статьи в СМИ; 

– иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты и др.); 

– другие материалы и документы, подтверждающие деятельность и 

достижения участника. 

В портфолио для индивидуальных номинаций Премии 

предоставляются достижения за весь период обучения в образовательной 

организации высшего образования; для коллективных номинаций Премии – 

достижения за последние 4 года. 

В представленных документах портфолио текст должен быть понятным и 

разборчивым для прочтения.  

6.1.1.2. В случае участия в нескольких номинациях Премии, на каждую 

номинацию подается отдельная Заявка. 

6.1.1.3. В случае отсутствия одного из документов согласно п.6.1.1.1 заявки 

– Анкеты участника Премии или портфолио – Заявка считается неполной и не 

принимается Дирекцией. 

6.1.1.4. В случае некорректного указания номинации Премии 

(несоответствие разделу 6) в Анкете участника Премии, Дирекция оставляет за 

собой право, по согласованию с участником Премии, изменить номинацию на 

корректную. 

6.1.1.5. Заявки, не соответствующие требованиям и условиям раздела 7 и 

п. 6.1.1.1. настоящего Положения, к участию не допускаются.  

https://studgrant.ru/


 

6.1.1.7. Список принятых Заявок публикуется Дирекцией на официальной 

странице Премии в социальной сети «ВКонтакте» в срок не позднее 1 декабря 

2020 года. 

6.1.2. II этап – «Заочный этап»: с 1 по 8 декабря 2020 года. 

6.1.2.1. В установленный срок Заочного этапа (п. 6.1.2.) проводится 

рассмотрение и оценка Заявок Экспертным советом. 

6.1.2.2. По итогам рассмотрения и оценки Заявок Экспертный совет 

определяет участников Очного этапа Премии. Количество участников очного 

этапа устанавливает Экспертный совет, рекомендуемое количество – не более 10 

участников. 

6.1.2.3. В случае, если на Заочном этапе в отдельной номинации 

количество Заявок составляет менее 5 (пяти), то на Очном этапе лауреаты и 

победитель в данной номинации не определяются. Решением Экспертного 

совета в данной номинации может быть учрежден специальный приз. 

6.1.2.4. В случае, если участник Премии не согласен с решением 

Экспертного совета, участник Премии вправе подать апелляцию в Дирекцию 

(офис Лиги студентов по адресу: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Габдуллы Тукая, д.58, офис 303. Рабочее время с 09:00 до 18:00) в письменном 

виде в произвольной форме с указанием контактов (номер телефона) участника 

Премии на имя Исполнительного директора в течение 3 (трёх) рабочих дней с 

момента публикации результатов Заочного этапа Премии (списка участников 

Очного этапа Премии) на официальной странице Премии в социальной сети 

«ВКонтакте». В таком случае Дирекция в течение 5 (пяти) рабочих дней 

рассматривает апелляцию и представляет заключение участнику Премии по 

указанным контактам в апелляции. Заключением является решение Экспертного 

совета отдельной номинации Премии, которое принимается Экспертным 

советом отдельной номинации Премии простым большинством голосов от 

списочного состава Экспертного совета отдельной номинации Премии. 

Заключение может быть: 

– об отклонении апелляции и сохранении объявленных результатов; 

– об удовлетворении апелляции и изменении объявленных результатов. 

Заключение по апелляции является окончательным и пересмотру                            

не подлежит. 

6.1.2.5. Список участников Очного этапа Премии публикуется Дирекцией 

на официальной странице Премии в социальной сети «ВКонтакте» в срок                 

не позднее 10 декабря 2020 года. 
6.1.3. III этап – «Очный этап»: с 10 декабря 2020 года по 20 января 2021 

года. 
6.1.3.1. В установленный срок Очного этапа Премии (п.6.1.3.) проводятся 

очные Конкурсные испытания участников (Самопрезентация, творческие 

испытания, иные испытания) Очного этапа Премии по отдельным номинациям      

в присутствии Экспертного совета отдельной номинации (далее – Конкурсные 

испытания) для всех номинаций Премии. 

6.1.3.2. Конкурсные испытания по индивидуальным номинациям Премии 

проводятся с непосредственным участием Обучающегося (участника Премии), 

по коллективным номинациям – с непосредственным участием руководителя 



 

или состава Коллектива (участника Премии), которые являются Обучающимися. 

6.1.3.4. О точных времени и месте проведения Конкурсных испытаний 

представители Дирекции сообщают в публикации на официальной странице 

Премии в социальной сети «ВКонтакте» не позднее чем за 3 календарных дня до 

её проведения. Кроме того, Дирекция оставляет за собой право дополнительно 

информировать участников Премии по телефону или иным средствам связи. 

6.1.3.5. Конкурсные испытания должны быть направлены                                              

на индивидуальную и коллективную работу участников и включать специальные 

конкурсные испытания (в специфике номинаций) и общие испытания для всех 

участников номинаций.  

6.1.3.5.1. Регламент Конкурсных испытаний Премии разрабатывается 

организаторами Премии и принимается на заседании Президиума Лиги 

Студентов не позднее чем за 10 дней до начала Конкурсных испытаний. 

6.1.3.6. Апелляции по итогам Очного этапа Премии не принимаются, 

решение Экспертного совета по итогам данного этапа Премии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.1.3.7. Список участников Премии, прошедших на Церемонию 

награждения, публикуется Дирекцией на официальной странице Премии                 

в социальной сети «ВКонтакте» в срок не позднее 21 января 2021 года. 

6.1.3.8. Победители и лауреаты Номинаций Премии рекомендуются                     

для участия в Российской национальной премии «Студент года». 

6.1.3.9. Участники Конкурса, прошедшие в очный этап Конкурса,                                   

в соответствии с п.6.1.3 настоящего Положения в обязательном порядке 

регистрируются в автоматизированной информационной системе (АИС 

Росмолодежь) до проведения очного этапа Конкурса не позднее 20 декабря 2020 

года. 

Участники, не зарегистрировавшиеся в АИС Росмолодежь,                                

не допускаются к очному этапу Конкурса. 

6.1.4. IV этап – «Церемония награждения»: 25 января 2021 года. 

6.1.4.1. В установленный день (п. 6.1.4.) проводится церемония 

награждения лауреатов и победителей Премии, вручаются ценные подарки и 

призы. 

 

7. Номинации Премии, условия участия и критерии оценки заочного 

этапа 

 

Премия проводится по следующим номинациям: 

7.1. Индивидуальные номинации Премии – номинации, участниками 

которых являются Обучающиеся. 

7.1.1. «Староста года». 

7.1.1.1. Участвуют Обучающиеся, наиболее активно проявившие себя в 

работе со студенчеством своей академической группы и вуза в целом, 

участвующие в соуправлении с администрацией образовательной организации, 

вносящие вклад в развитие института старост и студенческого самоуправления, 

в улучшение качества жизни студенчества. 

7.1.1.2. 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 опыта и успешных практик по работе со студентами                            

в академической группе, взаимодействия с администрацией образовательной 

организации; 

– наличие характеристики из деканата образовательной организации. 

7.1.1.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в общественной деятельности; 

– активность и продуктивность работы со студенчеством своей 

академической группы и вуза в целом; 

– вовлеченность в развитие института старост и студенческого 

самоуправления, в улучшение качества жизни студенчества; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.2. «Интеллект года». 

7.1.2.1. Участвуют Обучающиеся, имеющие 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 её пределами. 

7.1.2.2. 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 публикаций.  

7.1.2.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в области науки; 

– активность и продуктивность участия в научных олимпиадах, 

конференциях и форумах; 

– актуальность и значимость научных исследований; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.3. «Творческая личность года». 

7.1.3.1. Участвуют Обучающиеся, имеющие выдающиеся достижения в 

сфере культуры и творчества, участники и победители творческих конкурсов 

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

фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, 

вносящие вклад в развитие культуры и творчества в студенческой и молодежной 

среде. 

7.1.3.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– отсутствие академической задолженности; 

– наличие достижений на творческих конкурсах и фестивалях. 

7.1.3.3. Критерии оценки в номинации: 



 

– уровень и значимость достижений в сфере культуры и творчества; 

– активность и продуктивность участия в творческих конкурсах и 

фестивалях; 

– вовлеченность в творческую и культурную жизнь Республики Татарстан; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.4. «Спортсмен года». 

7.1.4.1. Участвуют Обучающиеся, имеющие выдающиеся достижения в 

области спорта, победители, призёры и участники спортивных соревнований и 

олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней, вносящие 

вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 

среде. 

7.1.4.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– отсутствие академической задолженности; 

– наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и 

званий; 

– участие в популяризации здорового образа жизни среди молодежи 

Республики Татарстан. 

7.1.4.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в спорте; 

– активность и продуктивность участия в спортивных соревнованиях и 

олимпиадах; 

– вовлеченность в развитие спорта и популяризацию здорового образа 

жизни в молодежной среде; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.5. «Медийщик года». 

7.1.5.1. Участвуют Обучающиеся, имеющие выдающиеся достижения в 

области масс-медиа, участники и победители конкурсов и фестивалей СМИ и 

масс-медиа различного уровня, вносящие вклад в развитие студенческого 

медиапространства образовательной организации высшего образования и 

Республики Татарстан. 

7.1.5.2. Обязательные условия участия в номинации: 

– отсутствие академической задолженности; 

– наличие медиа материалов: лонгридов, публикаций, фоторепортажей, 

видеосюжетов, подкастов и т.д. на уровне факультета, института или 

университета. 

7.1.5.3. Критерии оценки в номинации: 

– профессиональность журналистской деятельности, наличие и 

периодичность публикаций собственных медиа материалов: актуальность, 

современность контента, использование новых форматов и технологий в работе 

медиа; 

– инициирование идей и вклад в работу студенческого медиа, который 

представляет Обучающийся; 

– активность и продуктивность участия в медиа-конкурсах и фестивалях 

СМИ; 



 

– содействие в реализации медиа проектов, направленных на обучение и 

популяризацию молодежной журналистики, вовлеченность в развитие 

студенческого медиапространства образовательной организации высшего 

образования и (или) Республики Татарстан; 

– наличие авторских журналистских проектов; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.6. «Иностранный студент года». 

7.1.6.1. Участвуют Обучающиеся с иностранным гражданством, имеющие 

выдающиеся достижения в различных направлениях научно-исследовательской 

деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности, наиболее активно проявившие себя в студенческой 

жизни вуза, города, на региональном или федеральном уровнях, вносящие вклад 

в адаптацию, улучшение среды общения и обучения иностранных студентов и 

молодежной жизни в целом. 

7.1.6.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– иностранное гражданство; 

– отсутствие академической задолженности; 

– наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной 

деятельности; 

– участие и организация мероприятий для иностранных студентов 

вузовского, городского, регионального или федерального уровней. 

7.1.6.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в научно-исследовательской и/или 

общественной деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих 

мероприятиях; 

– активность и продуктивность участия в деятельности своих землячеств и 

диаспор, студенческих и молодежных общественных объединений, работающих 

с иностранными студентами; 

– вовлеченность в адаптацию, улучшение среды общения и обучения 

иностранных студентов и молодежной жизни в целом; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.7. «Доброволец года». 

7.1.7.1. Участвуют Обучающиеся, имеющие выдающиеся достижения в 

области добровольчества, участники и организаторы разного рода событий 

регионального, всероссийского уровней, вносящие вклад в развитие и 

продвижение ценностей добровольческого движения. 

7.1.7.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– отсутствие академической задолженности; 

– наличие собственных достижений в добровольческой деятельности; 

– участие в организации мероприятий вузовского, городского или 

республиканского уровней; 

– участие в деятельности добровольческой организации или объединения. 

7.1.7.3. Критерии оценки в номинации: 



 

– уровень и значимость достижений в области добровольчества; 

– активность и продуктивность участия в организации разного рода 

событий; 

– вовлеченность в развитие и продвижение ценностей добровольческого 

движения; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.8. «Общественник года». 

7.1.8.1. Участвуют Обучающиеся, имеющие выдающиеся достижения             

в общественной деятельности, активно проявившие себя в студенческой жизни 

Республики Татарстан, участники или организаторы мероприятий различного 

уровня, вносящие вклад в улучшение качества жизни студенчества и развитие 

студенческого самоуправления. 

7.1.8.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– отсутствие академической задолженности; 

– наличие собственных достижений в общественной деятельности; 

– участие/организация в мероприятиях республиканского уровня; 

– участие в деятельности общественных организаций и объединений. 

7.1.8.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в общественной деятельности; 

– активность и продуктивность инициирования и реализации студенческих 

социально-значимых проектов; 

– вовлеченность в улучшение качества жизни студенчества и развитие 

студенческого самоуправления; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.9. «Гран-при «Студент года Республики Татарстан – 2020». 

7.1.9.1. Участвуют Обучающиеся, наиболее активно проявившие себя          

в различных направлениях студенческой жизни, эффективно развивающие 

несколько сфер молодежной политики в образовательной организации и за ее 

пределами, участники и организаторы мероприятий образовательной 

организации, города, региона, страны, имеющие наиболее значимые                             

и выдающиеся достижения в сферах студенческого самоуправления                                  

и общественной деятельности. 

7.1.9.2. 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 и/или общественной 

деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях. 

7.1.9.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений, активность и продуктивность участия 

в сфере науки; 

– уровень и значимость достижений, активность и продуктивность участия 

в сфере культуры и творчества; 

– уровень и значимость достижений, активность и продуктивность участия 



 

в спорте; 

– уровень и значимость достижений, активность и продуктивность участия 

в волонтерской (добровольческой) и общественной деятельностях; 

– вовлеченность в развитие молодежной политики; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.2. Коллективные номинации Премии – номинации, участниками 

которых являются Коллективы. 

7.2.1. «Орган студенческого самоуправления года». 

7.2.1.1. Участвуют постоянные Коллективы – органы студенческого 

самоуправления, ведущие различную деятельность на уровне факультета, 

института, университета в студенческой среде, наиболее активно проявившие 

себя в работе со студенчеством своего факультета, института или университетов, 

участвующие в соуправлении с администрацией образовательной организации, 

улучшении качества жизни студенчества и молодежной среды в целом, 

вносящие вклад в развитие системы студенческого самоуправления. 

7.2.1.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года; 

– наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, 

протоколы заседаний, планы работ и др.); 

– наличие опыта и успешных практик по работе со студентами и в сфере 

студенческого самоуправления. 

7.2.1.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в сфере студенческого 

самоуправления; 

– активность и продуктивность проводимой деятельности; 

– наличие действующей структуры; 

– вовлеченность в развитии системы студенческого самоуправления; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.1.2.2. «Студенческий совет общежития года». 

7.2.2.1. Участвуют постоянные Коллективы – студенческие советы 

отдельного корпуса студенческого общежития, ведущие различную 

деятельность среди иногородних студентов, проживающих в общежитии, 

наиболее активно проявившие себя в работе со студенчеством своего 

общежития, участвующие в соуправлении с администрацией общежития, 

улучшении качества жизни студенчества и молодежной среды в целом, 

вносящие вклад в развитие системы студенческого самоуправления. 

7.2.2.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года; 

– наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, 

протоколы заседаний, планы работы, и д.р.) и действующей структуры; 

– наличие опыта и успешных практик по работе со студентами в 

общежитии и в сфере студенческого самоуправления. 

7.2.2.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в сфере студенческого 



 

самоуправления; 

– активность и продуктивность проводимой деятельности в рамках 

студенческого совета общежития; 

– вовлеченность в развитии системы студенческого самоуправления; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.2.3. «Студенческая научная организация года». 

7.2.3.1. Участвуют постоянные Коллективы – студенческие научные 

организации факультета, института, университета, успешно ведущие работу по 

развитию, популяризации и продвижению научных исследований среди 

студентов в образовательной организации и за её пределами, вносящие вклад в 

развитие студенческой науки в целом. 

7.2.3.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года; 

– наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, 

протоколы заседаний, планы работ и др.) и действующей структуры; 

– наличие опыта и успешных практик по организации научных олимпиад, 

конференций и форумов, а также иных мероприятий и проектов научного 

характера; 

– указание достижений студентов-членов организации и информации об 

их публикациях, написанных совместно с научным руководителем и 

самостоятельно. 

7.2.3.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений организации и её членов; 

– активность и продуктивность проводимой деятельности по организации 

научных олимпиад, конференций и форумов, а также иных мероприятий и 

проектов научного характера; 

– вовлеченность в развитие студенческой науки в целом; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.2.4. «Студенческий творческий клуб года». 

7.2.4.1. Участвуют постоянные Коллективы – студенческие (творческие) 

клубы вузов, успешно работающие с творческим потенциалом студентов вуза, 

реализующие значимые проекты и мероприятия в сфере культуры и творчества, 

вносящие вклад в развитие культуры и творчества в студенческой и молодежной 

среде. 

7.2.4.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года; 

– наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, 

протоколы заседаний, планы работ и др.) и действующей структуры; 

– наличие опыта и успешных практик по организации культурных и 

творческих конкурсов и фестивалей, а также иных мероприятий и проектов 

сферы культуры и творчества; 

– указание достижений Обучающихся и Коллективов, работающих в 

рамках студенческого клуба. 

7.2.4.3. Критерии оценки в номинации: 



 

– уровень и значимость достижений Коллектива и её членов-

Обучающихся; 

– активность и продуктивность проводимой работы с творческим 

потенциалом студентов вуза, реализации значимых проектов и мероприятий в 

сфере культуры и творчества; 

– вовлеченность в развитие культуры и творчества в студенческой и 

молодежной среде; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.2.5. «Студенческий творческий коллектив года». 

7.2.5.1. Участвуют постоянные Коллективы – студенческие творческие 

коллективы вузов (допустимо участие коллективов, где 2/3 из состава 

участников Коллектива являются Обучающимися только одной 

Образовательной организации), имеющие выдающиеся достижения в сфере 

культуры и творчества, участники и победители творческих конкурсов 

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

фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней, 

вносящие вклад в развитие культуры и творчества в студенческой и молодежной 

среде. 

7.2.5.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года; 

– наличие достижений Коллектива на творческих фестивалях и конкурсах. 

7.2.5.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений Коллектива в сфере культуры и 

творчества; 

– активность и продуктивность участия в творческих конкурсах и 

фестивалях; 

– вовлеченность в творческую и культурную жизнь образовательной 

организации, города и республики; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.2.6. «Студенческий спортивный клуб года». 

7.2.6.1. Участвуют постоянные Коллективы – студенческие спортивные 

клубы вузов, успешно работающие со спортивным потенциалом студентов вуза, 

участвующие и организующие спортивные соревнования и олимпиады, а также 

другие значимые проекты и мероприятия в сфере спорта, развивающие культуру 

спортивных болельщиков, вносящие вклад в развитие спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в молодежной среде. 

7.2.6.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года; 

– наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, 

протоколы заседаний, планы работ и др.) и действующей структуры; 

– наличие достижений студентов-членов спортивного клуба, достижений 

Коллектива в целом; 

– наличие опыта участия и успешных практик по организации спортивных 

соревнований и олимпиад, а также других значимых проектов и мероприятий в 



 

сфере спорта; 

7.2.6.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений Коллектива и её членов; 

– активность и продуктивность проводимой работы со спортивным 

потенциалом студентов вуза, участия и организации спортивных соревнований 

и олимпиад, а также других значимых проектов и мероприятий в сфере спорта, 

развития культуры спортивных болельщиков; 

– вовлеченность в развитие спорта и популяризацию здорового образа 

жизни в молодежной среде; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.2.7. «Студенческое медиа года». 

7.2.7.1. Участвуют постоянные Коллективы – студенческие медиа 

факультета, института, университета, деятельность которых направлена на 

публичную передачу информации о деятельности в образовательной 

организации, молодежной политики и представление ее в различных формах 

(текст, фото, видео и т.д.) 

7.2.7.2. Обязательные условия участия в номинации: 

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года. 

– наличие достижений студентов-членов медиа-сообщества, достижений 

Коллектива в целом; 

– наличие опыта участия и успешных практик по организации медиа-

проектов, а также других значимых проектов и мероприятий в сфере медиа. 

7.2.7.3. Критерии оценки в номинации: 

– жанровое разнообразие материалов (разнообразие рубрик, форматов 

подачи материалов и способов работы с информацией в проектах медиа 

сообщества); 

– статистические данные по количеству публикаций, фотоматериалов, 

видеоматериалов, охвату аудитории, фотоальбомов, статей, упоминаний в СМИ; 

– достижения медиа сообщества (участие в конкурсах, форумах, 

фестивалях, наличие призовых мест); 

– внедрение трендов в сфере медиа (актуальность, современность 

контента, использование новых форматов и технологий в работе медиа) 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного-

портфолио. 

7.2.8. «Студенческий проект года». 

7.2.8.1. Участвуют проектные (временные) Коллективы, реализующие 

проект в студенческой среде, имеющий выдающиеся достижения в профильной 

сфере, вносящие вклад в развитие студенчества и молодежи, а также молодежной 

среды в целом. 

7.2.8.2. Обязательные условия участия в номинации: 

– наличие завершенного проекта или долгосрочного уже реализующегося 

проекта на протяжении не менее 1 года. 

7.2.8.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений проекта в профильной сфере; 

– актуальность, масштабность и продуктивность проводимой деятельности 



 

в рамках проекта; 

– влияние результатов проекта на развитие студенчества и молодежи,             

а также молодежной среды в целом; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

7.2.9. «Студенческая организация года». 

7.2.9.1. Участвуют постоянные Коллективы (кроме органов студенческого 

самоуправления, студенческих советов общежитий, студенческих научных 

организаций, студенческих клубов, студенческих творческих коллективов, 

студенческих спортивных клубов, студенческих медиа), ведущие различную 

деятельность в студенческой среде, имеющие выдающиеся достижения                     

в профильной сфере, вносящие вклад в развитие студенчества и молодежи, а 

также молодежной среды в целом. 

7.2.9.2. Обязательные условия участия в номинации:  

– существование и функционирование Коллектива не менее 1 года; 

– наличие достижений Коллектива в профильной сфере. 

7.2.9.3. Критерии оценки в номинации: 

– уровень и значимость достижений в профильной сфере; 

– актуальность, масштабность и продуктивность проводимой 

деятельности; 

– наличие действующей структуры; 

– вовлеченность в развитие студенчества и молодежи, а также молодежной 

среды в целом; 

– содержательность, лаконичность и оригинальность электронного 

портфолио. 

 

8. Контакты Дирекции 

 

8.1. Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов 

Республики Татарстан». 

8.1.1. Фактический и юридический адрес: 420021, г.Казань, ул.Габдуллы 

Тукая, д.58, офис 303. 

8.1.2. Официальная страница Премии в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/studentgodart.  

8.1.3. Электронная почта: ligatatarstan@gmail.com. 

8.1.4. Телефон/факс: 8 (843) 231-81-41. 

https://vk.com/studentgodart
mailto:ligatatarstan@gmail.com


 

Приложение №1  

к положению о проведении  

Республиканской премии для обучающихся  

по образовательным программам высшего образования  

«XVI Студент года Республики Татарстан – 2020» 

 

 

Правопреемство номинаций  

Республиканской премии для обучающихся  

по образовательным программам высшего образования  

«XVI Студент года Республики Татарстан – 2020» 

(далее – Премия) 

 

1. Все номинации Премии становятся правопреемниками номинаций  

XV Ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года – 

2019» согласно их наименованию. 

2. Номинация Премии «Медийшик года» становится правопреемником 

номинации «Журналист года» XV Ежегодной студенческой премии 

Республики Татарстан «Студент года – 2019». 

3. Номинация Премии «Студенческое Медиа года» становится 

правопреемником номинации «Студенческое СМИ года» XV Ежегодной 

студенческой премии Республики Татарстан «Студент года – 2019». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к положению о проведении  

Республиканской премии для обучающихся  

по образовательным программам высшего образования  

«XVI Студент года Республики Татарстан – 2020» 

 

 

РЕЗЮМЕ УЧАСТНИКА 

Республиканской премии для обучающихся  

по образовательным программам высшего образования  

«XVI Студент года Республики Татарстан – 2020» 

(далее – Премия) 

 

1. Номинация Премии  

2. 

ФИО, дата рождения 
обучающегося (для 

индивидуальных номинаций) /  

Наименование коллектива 

(проекта), год создания, ФИО 

руководителя коллектива 

(проекта) (для коллективных 

номинаций) 

 

3. Контактный номер телефона  

4. 

Наименование 

образовательной 

организации, 

института/факультета, 

ступень образования, курс, 

группа (для индивидуальных 

номинаций) / 

Наименование 

образовательной организации 
(для коллективных номинаций 

Премии 

 

5. 

Сведения о достижениях 

участника 

Указывать: 

– наименование и год 

проведения мероприятия; 

– статус участия (участник, 

победитель,  организатор и 

т.п.) 

 

  



 

Приложение №3 

к положению о проведении  

Республиканской премии для обучающихся  

по образовательным программам высшего образования  

«XVI Студент года Республики Татарстан – 2020» 

 
   СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛ.ЬНЫХ ДАННЫХ* 

г. _________                                                                         « ___ » ___________ 2020 г. 

Я,____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ______№ __________ выдан_________________________________________ 

дата выдачи ______________, проживающий(ая) по адресу: (город, район, область, страна 

рождения) ______________________________________________________________________ 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их полную 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе оператору и его партнерам в целях 

соблюдения требований действующего законодательства. При этом согласие на обработку моих 

персональных данных может быть мною отозвано письменным заявлением.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, телефон, общественное объединение, дата рождения; 

электронная почта; адрес регистрации; паспортные данные (серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, наименование и код подразделения, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (№ 

СНИЛС, дата выдачи), идентификационный номер налогоплательщика; адреса сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данные социального проекта 

(название социального проекта; краткое описание проекта; география проекта; сроки 

реализации проекта; цели проекта; задачи проекта; календарный план проекта; бюджет проекта; 

партнеры проекта; ожидаемые результаты). Перечень действий с персональными данными, на 

совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором и его 

партнерами способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных 

персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных 

данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, в том числе передача, 

уничтожение персональных данных). 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных, оператор прекратит обработку таких 

персональных данных в течение трех рабочих дней.  

Подпись субъекта персональных данных: 

 

 _______________     _________________________ 

     (Подпись)                                     (Ф.И.О.)           
* Я даю своё согласие Оргкомитету конкурса на хранение и обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-заявлении в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных». Я подтверждаю, что все указанные в настоящей 

анкете данные верны 


