
ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном этапе  

Российской национальной премии «Студент года – 2019»  

профессиональных образовательных организаций Омской области 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап проводится в рамках Российской национальной 

премии «Студент года – 2019» в соответствии с действующим положением 

премии среди обучающихся образовательных организаций высшего 

образования Омской области.  

1.2 Дирекцией регионального этапа выступает Омская региональная 

организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодёжи». 

2. Цели и задачи регионального этапа 

 2.1 Цель: выявление и поддержка обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Омской области, имеющих особые достижения 

в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, 

студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.  

2.2 Задачи:  

− развитие социальной активности студенческой молодежи;  

− создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой 

молодежи на различных уровнях;  

− формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров и руководителей студенческих объединений;  

− укрепление межнационального и межкультурного диалога среди студентов;  

− развитие единого студенческого пространства Омской области. 

 

3. Участники регионального этапа 

3.1 Участниками регионального этапа могут стать обучающиеся очной формы 

обучения образовательных организаций высшего образования Омской 

области в возрасте от 16 до 25 лет. Каждый участник регионального этапа 

должен быть зарегистрирован в системе «Клуб РСМ» по ссылке 

https://club.ruy.ru в соответствии с требованиями системы. 

3.2 Каждый участник имеет право участвовать во всех номинациях 

регионального этапа. Для участия в каждой номинации подаётся отдельная 

заявка в соответствии с данным Положение.  

3.3 Каждый участник обязуется соблюдать настоящее Положение, проявлять 

уважение к участникам и организаторам.  

3.4 После подведения итогов, каждый участник, занявший первое место в 

своей номинации, будет рекомендован для участия во всероссийском заочном 

этапе национальной премии «Студент года – 2019». В случае отказа 

победителя в номинации от участия во всероссийском заочном этапе премии, 

рекомендуется участник, занявший второе место.  

3.5 В случае прохождения во всероссийский очный этап, расходы по проезду 

участников к месту проведения и обратно премии осуществляются за счёт 



направляющей организации. Расходы по питанию, проживанию, трансферу 

участников премии от вокзалов до мест временного проживания и обратно, а 

также от мест временного проживания к объектам проведения мероприятий 

всероссийского очного этапа премии и обратно осуществляются за счет 

средств учредителей и организаторов премии. 

 

4. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Студенческий лидер года» – награждаются студенты из 

числа руководителей студенческих клубов и объединений, являющиеся 

организаторами мероприятий различного уровня, наиболее эффективно 

работающие в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления 

на уровнях образовательной организации, города, региона, страны, внесшие 

значимый вклад в формирование и развитие активной социальной и 

гражданской позиции молодежи 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 2 последних семестра); 

 участник или организатор мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней; 

 руководитель студенческого клуба и других студенческих 

объединений;  

 наличие реализованного/реализуемого социально-значимого проекта. 

 

Номинация 2 – «Профессионал года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, 

участники и победители профессионально ориентированных олимпиад, 

конференций и форумов, имеющие научные публикации, патенты, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 

направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра);  

 наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах;  

 наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, технологий в 

сфере профессиональной деятельности на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном. 



Номинация 3 – «Председатель студенческого совета года» – награждаются 

студенты из числа руководителей объединённых советов обучающихся 

(студенческих советов), активно проявившие себя в студенческой жизни 

образовательной организации, города, региона, страны, 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 2 последних семестра);  

 руководитель объединённого совета обучающихся (студенческого 

совета);  

 наличие опыта и успешных практик по работе со студентами в сфере 

студенческого самоуправления;  

 наличие нормативно-правовой базы (положение о студенческом совете, 

протоколы заседаний, планы работ и др.);  

 наличие технологий и системы работы в студенческой среде;  

 наличие успешных практик защиты прав и интересов студентов. 

 

Номинация 4 – «Староста года» – награждаются студенты, наиболее 

активно проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере 

учебной деятельности, а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся 

достижения в других сферах студенческой деятельности.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 староста академической группы;  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра);  

 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурномассовых и спортивных мероприятиях, общественной 

деятельности;  

 наличие характеристики из деканата образовательной организации;  

 наличие видеоролика, раскрывающего тему «Я – Староста года» 

(длительность не более 1 минуты). 

 

Номинация 5 - «Общественник года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно проявившие 

себя в студенческой жизни образовательной организации, региона, страны, 

члены или руководители региональных и всероссийских организаций, 

участники или организаторы мероприятий различного уровня, внесшие 

значимый вклад в улучшение качества жизни студенчества и местного 

сообщества.  

Обязательные условия участия в номинации:  



 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра);  

 руководитель общественной организации/руководитель проекта;  

 наличие собственных достижений в общественной деятельности;  

 организатор мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней;  

 наличие реализованного/реализуемого социально-значимого проекта. 

 

Номинация 6 – «Творческая личность года» - награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители, 

призёры и участники творческих мероприятий и конкурсов, ведущие 

активную творческую деятельность на базе образовательной организации, 

внесшие значительный вклад в развитие студенческого творчества 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 2 последних семестра);  

 участник/руководитель творческого объединения/коллектива;  

 наличие достижений и побед в творческих конкурсах и фестивалях;  

 наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере культуры и 

искусства на уровнях образовательной организации, региональном и 

федеральном. 

 

Номинация 7 – «Спортсмен года» - награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта и физической культуры, победители, призёры и 

участники спортивных соревнований и олимпиад регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад в 

развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 

среде на уровнях образовательной организации, региональном и 

федеральном.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной книжке за 2 

последних семестра);  

 наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и 

званий;  

 наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере спорта и 

физической культуры на уровнях образовательной организации, 

региональном и федеральном;  

 участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни 

среди молодежи в субъектах Российской Федерации. 

 



Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» - награждаются 

студенческие объединения и клубы обучающихся образовательных 

организаций, деятельность которых направлена на развитие массового 

волонтерского (добровольческого) движения, повышение его эффективности 

как инструмента формирования культуры молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

 наличие нормативно-правовой базы (положение об объединении/ 

организации, протоколы заседаний, планы работ и др.);  

 наличие технологий и системы работы в студенческой среде;  

 наличие реализованных/реализуемых проектов. 

 

Номинация 2 – «Студенческий клуб года» - награждаются студенческие 

клубы и другие объединения обучающихся образовательных организаций, 

ведущие активную деятельность на уровне профессиональной 

образовательной организации в студенческой среде, наиболее активно 

проявившие себя в работе со студенчеством своей образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организации, 

улучшении качества жизни студенчества и молодежной среды в целом, 

вносящие вклад в развитие системы студенческого самоуправления (для 

клубов и объединений, не входящих в номинацию «1»).  

Обязательные условия участия в номинации: 

 наличие опыта и успешных практик по работе со студентами;  

 наличие нормативно-правовой базы (положение об организации, 

протоколы заседаний, планы работ и др.);  

 наличие технологий и системы работы в студенческой среде;  

 наличие реализованных/реализуемых проектов. 

 

5. Подведение итогов 

5.1 Итоги подводятся судейской коллегией по завершению приёма заявок.  

5.2 Результаты конкурса публикуются до 15.10.2019 в социальной сети 

«Вконтакте» в официальной группе Омской региональной организации РСМ 

https://vk.com/omskrsm и на официальном сайте https://omsk.ruy.ru/  

 

6. Контактная информация 

Дирекция регионального этапа: Омская региональная общественная 

организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодёжи» 

Председатель – Шоричева Анастасия Юрьевна 

Контактный телефон: 89659817851 

 
 

https://vk.com/omskrsm
https://omsk.ruy.ru/

