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2. Задачи конкурса  

2.1. Задачи Конкурса: 

- формирование и пропаганда среди иностранных студентов идеи активной 

гражданской позиции; 

- поддержка лидеров и руководителей межнациональных молодежных 

общественных объединений в развитии студенческого самоуправления; 

- повышение творческой и социальной активности иностранных студентов; 

- поощрение лучших практик, направленных на адаптацию и социализацию 

иностранных студентов; 

- привлечение внимания межнациональной молодежи и общества к вопросу 

поддержки талантливой молодежи среди иностранных студентов. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организаторами конкурса являются Комитет по делам детей и 

молодежи Исполнительного комитета г.Казани при содействии Ассоциации 

иностранных студентов и аспирантов г. Казани. 

 3.2. Обязанности оргкомитета конкурса: 

- прием и первичная обработка конкурсных материалов; 

- формирование состава Экспертного Совета, организация его работы; 

- формирование информационной базы конкурса; 

- организация торжественного награждения победителей; 

- информирование СМИ о ходе проведения конкурса и его итогах; 

- информирование участников конкурса о возможных изменениях 

регламента проведения конкурса. 

 

4. Требования к участникам конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются: 
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- иностранные студенты, активно проявившие себя в ходе научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной 

деятельности, не имеющие академической задолженности; 

- студенческие общественные объединения при учебных заведениях, 

работающие с иностранными студентами, расположенные на территории города 

Казани (студенческие советы, студенческие советы общежитий, студенческие 

научные общества, студенческие творческие коллективы, студенческие 

спортивные общества и другие организации, работающие с иностранными 

студентами); 

4.2. Материалы, направленные на конкурс, должны отражать деятельность 

иностранного студента за последний год. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Участие в конкурсе проходит на добровольной основе в следующих 

номинациях: 

Индивидуальные номинации: 

 «Иностранный студент года». 

К участию приглашаются иностранные студенты, обучающиеся по 

программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, не имеющие 

академической задолженности, которые внесли значительный вклад в 

формирование и пропаганду активной гражданской позиции, повышение 

творческой и социальной активности среди иностранных студентов. 

 «Успех года». 

К участию приглашаются иностранные студенты, обучающиеся по 

программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, не имеющие 

академической задолженности, которые ведут активную деятельность в 

социальной, экологической, политической, культурной, гражданско-

патриотической, научно-исследовательской сферах. 

 «Руководитель года». 
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К участию приглашаются руководители (лидеры) объединений по работе 

с иностранными студентами, обучающиеся по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры, не имеющие академической задолженности, 

которые ведут активную деятельность в социальной, экологической, 

политической, культурной, гражданско-патриотической, научно-

исследовательской сферах, внесли значительный вклад в формирование и 

пропаганду активной гражданской позиции, повышение творческой и 

социальной активности среди иностранных студентов, являются руководителем 

(лидером) объединения не менее одного года и состоят в членстве Ассоциации 

иностранных студентов и аспирантов г. Казани. 

 «Творческая личность года». 

         К участию приглашаются иностранные студенты, обучающиеся по 

программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, не имеющие 

академической задолженности,   за выдающиеся достижения в сфере культуры и 

творчества, участники и победители творческих конкурсов (вокальное, 

хореографическое, театральное направления, оригинальный жанр, КВН, 

изобразительное искусство и т.д.) и фестивалей вузовского, республиканского, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие 

культурной жизни молодежи. 

Коллективные номинации: 

 «Объединение года». 

К участию приглашаются объединения имеющие достижения в работе с 

иностранными студентами, основной целью которого является адаптация, 

социализация и поддержка иностранных студентов г.Казани. В объединении 

состоят не менее 50% иностранных студентов г.Казани, имеется нормативно-

правовая база регламентирующая деятельность объединения. 

 «Проект года». 

К участию приглашаются иностранные студенты, обучающиеся по 

программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, не имеющие 

академической задолженности и объединения имеющие достижения в работе с 
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иностранными студентами, основной целью которого является адаптация, 

социализация и поддержка иностранных студентов г.Казани, которые 

реализовали в течении года инновационный и/или социально значимый проект 

(с привлечением иностранных студентов или направленный на иностранных 

студентов). Имеющие положительные результаты и итоги реализации проекта.  

5.2. Конкурс состоит из трех этапов: 

5.2.1.I этап (заочный) – с 15 по 30 ноября (включительно) 2022 года. 

В установленный срок участники конкурса направляют заявку и заявочные 

материалы на участие в конкурсе на электронную почту kazankddm@gmail.com  

(с пометкой – Заявка на конкурс «Иностранный студент года 2022») по формам, 

прикрепленных в Приложениях к данному Положению.  

5.2.1.1. Заявка состоит из:  

5.2.1.1.1. Анкета участника конкурса, направленная в формате JPEG, PDF, 

PNG (Приложение 1); 

5.2.1.1.2. Согласие на обработку персональных данных подписанная 

участником и направленная в формате JPEG, PDF, PNG (Приложение 2); 

5.2.1.1.3. Творчески оформленное электронное портфолио в формате PDF, 

содержащую в себе следующие материалы: 

- дипломы, благодарственные письма, грамоты, сертификаты, 

подтверждающие деятельность и достижения конкурсанта; 

- описание выполненных функций в рамках мероприятия к каждому 

диплому, благодарственному письму, грамоте, сертификату и тд.; 

- рекомендательные письма, отзывы; 

- статьи в СМИ; 

- другие материалы и документы, подтверждающие деятельность и 

достижения конкурсанта; 

В представленных документах портфолио текст должен быть понятным и 

разборчивым для прочтения.  

5.2.1.1.4. Видеопрезентация на тему «Иностранный студент для меня 

это…», представленная в виде видеоролика продолжительностью не более трёх 
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минут. Формат слайд-шоу не допускается.  

Технические требования:  

- отсутствие посторонних шумов; 

- форматAVI, MOV, MPEG, MP4; 

- соотношение сторон 4:3 или 16:9, ориентация горизонтальная; 

- разрешение видео не мнее HD720р; 

- наименование видео файла должно содержать информацию о ФИО 

участника. К примеру: Ivanov_Ivan. 

5.2.2.II этап (заочный) – с 30 ноября по 7 декабря (включительно) 2022 

года. 

5.2.2.1. В установленный срок второго этапа проводится рассмотрение и 

оценка Заявок экспертным составом Конкурса. 

5.2.2.2. На данном этапе оценивается электронное портфолио и 

видеопрезентации участника. 

Критерии оценивания:  

- творческий подход к созданию презентации, оригинальность 

представления информации и оформления материалов, соответствие описания 

работы; 

- творческий подход к созданию видеопрезентации, оригинальность 

преинформации и оформления материалов, оправданность применения 

различных эффектов, эстетичность; 

- достоверность и ценность представленной информации; 

– 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; 
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 использование новых форм и методов работы, разработка и реализация 

актуальных проектов для иностранных студентов. 

5.2.3. III этап (Церемония награждения) – 16 декабря 2022 года. 

5.3 Заявки, необходимые для участия в заочном этапе Конкурса, 

направляются до 30 ноября 2022 года на электронную почту 

kazankddm@gmail.com (с пометкой – Заявка на конкурс «Иностранный студент 

года 2022») по формам, прикрепленных в Приложениях к данному Положению.  

5.4. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и участникам 

Конкурса не возвращаются. 

5.6. Победители конкурсных номинаций будут награждены дипломами и 

призами. 

 

6.Контактная информация 

6.1. Вопросы принимаются по электронной почте: kazankddm@gmail.com 

(Отдел по работе с образовательными учреждениями и общественными 

организациями Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета 

г. Казани), контактный телефон: 8(843)237-59-98 Нуретдинова Галия 

Фиргатовна – главный специалист отдела по работе с образовательными 

учреждениями и молодежными организациями Комитета по делам детей и 

молодежи Исполнительного комитета г.Казни. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА  

участника городского конкурса «Иностранный студент года» 

 

1. Номинация конкурса, в которой выдвигается участник/организация:  

_______________________________________________________________ 

2. Данные об участнике конкурса: 

 

 для индивидуальных номинаций 

конкурса 

для коллективных номинаций 

конкурса 

2.1 ФИО конкурсанта Наименование 

организации/проекта 

2.2 Дата рождения Наименование образовательной 

организации 

2.3 Наименование образовательной 

организации 

ФИО руководителя 

организации/проекта 

2.4 Гражданство  Гражданство руководителя 

2.5 Контактный телефон Контактный телефон 

2.6 Электронная почта Электронная почта 

 

 

  

Документ создан в электронной форме. № 373/25-01-09 от 09.11.2022. Исполнитель: Муслахова Э.И.
Страница 9 из 11. Страница создана: 07.11.2022 16:42



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность 

паспорт______________выдан__________________________________________ 
      (серия и номер)                                         (сведения о дате выдаче и выдавшем органе) 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных.  

 

Настоящее Согласие действует до окончания Конкурса, либо до дня его отзыва 

в письменной форме. 

 

«________»_________________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                           ____________________________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи субъекта персональных данных) 
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