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ПОЛОЖЕНИЕ 
об окружном конкурсе «Студент года Югры» в 2021 году 

 
 

1. Общие положения 
 

 Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 
содержание, требования к участникам окружного конкурса «Студент года Югры» в 
2021 году (далее – Конкурс). 

 Конкурс является региональным (отборочным) этапом Российской 
национальной премии «Студент года» в 2021 году. 

 Организатором Конкурса является Ханты-Мансийская окружная 
общественная организация общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» (далее – Организатор). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

 Цель – выявление и поддержка обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих особые 
достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 
политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и 
добровольчества. 

Задачи: 

 развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 
студенческой молодежи; 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 
студенческой молодежи; 

 формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
лидеров и руководителей студенческих объединений; 

 укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 
студентов; 

 объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 
условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей 
между профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования Ханты-Мансийского 



 

автономного округа – Югры. 
3. Сроки и место проведения Конкурса 

 
Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап – заочный этап: с 21 по 23 сентября 2021 года. Данный этап 
Конкурса заключается в экспертной оценке резюме; 

 II этап – очный этап: с 24 по 26 сентября 2021 года в онлайн формате на 
платформе ZOOM. Данный этап Конкурса заключается в прохождении участниками 
Конкурса конкурсных испытаний. 
 

4. Руководство Конкурсом 
 

 Руководство Конкурсом осуществляет Организатор Конкурса. 
 Решение оперативных вопросов по реализации программы осуществляет 

Организатор Конкурса. 
 Организатор Конкурса: 

 осуществляет программное обеспечение очных и заочных этапов 
Конкурса на стадии подготовки и проведения; 

 утверждает состав экспертного совета и систему оценки Конкурса; 

 утверждает календарный план (программу) проведения всех этапов 
Конкурса; 

 самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета Конкурса 
утверждает перечень номинаций; 

 утверждает список победителей Конкурса; 

 утверждает список участников всероссийского заочного этапа Российской 
национальной премии «Студент года» в 2021 году; 

 оставляет за собой право по согласованию с экспертным советом внести 
изменения в номинации Конкурса. 
 

5. Требования к участникам Конкурса 
 

 Участниками Конкурса являются обучающиеся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в возрасте от 16 
до 25 лет, направленные образовательными организациями. 

 Участниками номинации «Иностранный студент года» являются студенты 
очной формы обучения, имеющие иностранное гражданство и осваивающие 
образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в 
образовательных организациях высшего образования в возрасте от 18 до 27 лет на 
момент проведения регионального этапа Премии в субъекте Российской 
Федерации. 

 В каждой индивидуальной номинации, указанных в настоящем Положении, 
от одной образовательной организации может быть представлено не более двух 
участников. В каждой коллективной номинации от одной образовательной 
организации может быть представлено только одно студенческое объединение (по 
2–3 представителя от студенческого объединения). 

 Для обеспечения участия делегации образовательной организации в 
Конкурсе представителю образовательной организации необходимо не позднее 20 
сентября 2021 года направить на адрес электронной почты studenthmao@yandex.ru 
ссылку на облачное хранилище, содержащее следующий пакет документов, с 
обязательной пометкой в теме письма «Заявка (сокращенное наименование 
образовательной организации)»: 

mailto:studenthmao@yandex.ru


 

 заполненную заявку на участие представителей образовательной 
организации, заверенную подписью и печатью руководителя образовательной 
организации (в форматах, совместимых с Adobe Reader и Microsoft Word) 
(Приложение 1); 

 резюме участников, заверенные подписью и печатью руководителя 
образовательной организации (в форматах, совместимых с Adobe Reader и 
Microsoft Word) (Приложения 2, 3); 

 видеоролики и документы, подтверждающие достижения участника в 
заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия в номинациях; 

 справки с мест учебы участников; 

 копии зачетной книжки каждого участника за два последних учебных 
семестра, заверенные в образовательной организации. 

 Информационное сопровождение Конкурса, включающее публикацию 
результатов и итоговых списков участников Конкурса, конкурсной программы, 
рекомендаций по подготовке к конкурсным испытаниям и заданиям, информации 
об изменениях в проведении Конкурса, публикуются в официальной группе 
Организатора социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/hmoo_rsm. 
 

6. Экспертный совет Конкурса 
 

 Для проведения оценки Конкурса создается экспертный совет Конкурса. 
 Членами экспертного совета могут быть представители органов власти, 

образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров, 
общественных объединений, имеющих опыт организации работы со студенческой 
молодежью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

 Экспертный совет Конкурса: 

 оценивает участие конкурсантов в мероприятиях Конкурса и утверждает 
решение о победителях Конкурса; 

 вправе предложить специальные призы Конкурса; 

 вправе принимать решение не присуждать призовых мест в номинации в 
связи с низким уровнем конкурсных результатов участников; 

 проводит экспертизу материалов, направляемых на всероссийский 
заочный этап Российской национальной премии «Студент года» в 2021 году; 

 вносит предложения по составу участников всероссийского заочного этапа 
Российской национальной премии «Студент года» в 2021 году, в том числе 
участников в каждой номинации. 
 

7. Номинации Конкурса, критерии оценки и программа испытаний 
 

Номинации Конкурса делятся на индивидуальные и коллективные. 
 

Индивидуальные номинации: 
 

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года 
образовательных организаций высшего образования» – оцениваются 
руководители объединённых 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 2 
последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

 наличие структуры и плана работы объединённого совета 
обучающихся. 
 

Номинация 2 – «Общественник года образовательных организаций 
высшего образования» – 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:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 
последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

 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 образовательных организаций высшего 
образования» – 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 её 
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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

 
Номинация 4 – «Иностранный студент года образовательных 

организаций высшего образования» – оцениваются студенты, имеющие 
иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных организациях 
Российской Федерации, 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 2 
последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

 видеоролик на тему «Почему я учусь в России?», длительностью не 
более 1,5 минут; 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
в научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 
студенческих мероприятиях, общественной деятельности за 2 последних года  
(не более 10 шт.). 
 

Номинация 5 – «Творческая личность года образовательных 
организаций высшего образования» – оцениваются студенты  
за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители 
и призёры 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 2 
последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 
 

Номинация 6 – «Спортсмен года образовательных организаций 
высшего образования» – оцениваются студенты за выдающиеся достижения в 
области спорта и физической культуры, победители и призёры 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/или «отлично» в зачетной книжке за 2 
последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

 
Номинация 7 – «Председатель совета обучающихся года 

профессиональных образовательных организаций» – оцениваются 
руководители объединённых советов обучающихся образовательной организации, 
советов обучающихся факультетов, образовательной организации, 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 2 
последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

 наличие структуры и плана работы объединённого совета 
обучающихся. 
 

Номинация 8 – «Общественник года профессиональных 
образовательных организаций» – оцениваются члены студенческих 
объединений, региональных и всероссийских организаций, 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:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 
последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

 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 9 – «Профессионал года профессиональных 

образовательных организаций» – оцениваются 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); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

 



 

Номинация 10 – «Староста года профессиональных образовательных 
организаций» – оцениваются студенты, являющиеся старостами учебной группы, 
председателями старостата, наиболее активно 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 2 
последних семестра); 

 наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 
образовательной организации; 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

 
Номинация 11 – «Творческая личность года профессиональных 

образовательных организаций» – оцениваются студенты  
за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители 
и призёры 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 2 
последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 
 

Номинация 12 – «Спортсмен года профессиональных образовательных 
организаций» – оцениваются студенты за выдающиеся достижения в области 
спорта и физической культуры, победители и призёры 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/или «отлично» в зачетной книжке за 2 
последних семестра); 

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее  
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 
 
 



 

Коллективные номинации: 
 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года образовательных 
организаций высшего образования» – 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 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 
менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

 
Номинация 2 – «Студенческие медиа года образовательных 

организаций высшего образования» – оцениваются студенческие объединения 
обучающихся образовательных организаций за успехи в области развития медиа 
пространства на уровне образовательной 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 Instagram/ Twitter/ Livejournal/ ВКонтакте/ Facebook/ 
Youtube с охватом аудитории не менее 50% от общего количества обучающихся 
образовательной организации; 

 видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития  медиа 
пространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более  
чем за 2 года (не более 2 минут). 
 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года образовательных 
организаций высшего образования» – 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, др.); 

 наличие не менее 5 реализованных социально-значимых 
мероприятий, акций, проектов за 2 последних года; 



 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 
менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 
 

Номинация 4  – «Киберспортивный клуб года образовательных 
организаций высшего образования» – 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. 

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 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 
 

Номинация 5 – «Юридическое объединение года образовательных 
организаций высшего образования» – оцениваются студенческие объединения 
обучающихся образовательных организаций, ведущие деятельность в сфере 
правового просвещения и защиты прав обучающихся 
(в т. ч. 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, др.);  

 наличие не менее 5 реализованных социально-значимых 
мероприятий, акций, проектов за 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 
 

Номинация 6 – «Студенческое научное общество года образовательных 
организаций высшего образования» – оцениваются студенческие объединения 
обучающихся образовательных организаций, занимающиеся развитием, 
популяризацией и продвижением научной деятельности в образовательной 
организации и за её 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, др.); 

 наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в 
сфере развития и популяризации научной деятельности за 2 последних года; 



 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 
менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 
 

 
Номинация 8 – «Добровольческое объединение года 

профессиональных образовательных организаций» – оцениваются 
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:  

 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 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 
менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

 
Номинация 9 – «Студенческое медиа года профессиональных 

образовательных организаций» – оцениваются студенческие объединения 
обучающихся образовательных организаций за успехи в области развития медиа 
пространства на уровне образовательной 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 Instagram/ Twitter/ Livejournal/ ВКонтакте/ Facebook/ 
Youtube с охватом аудитории не менее 50% от общего количества обучающихся 
образовательной организации; 

 видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития медиа 
пространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более  
чем за 2 года (не более 2 минут). 

 
Номинация 10 – «Патриотическое объединение года 

профессиональных образовательных организаций» – оцениваются 
патриотические студенческие и молодежные клубы, отряды и иные объединения 
обучающихся образовательных организацийза 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 личности среди молодежи. 

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 2 последних года; 



 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 
менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

 
Номинация 11 – «Студенческий клуб года профессиональных 

образовательных организаций» – оцениваются 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 самоуправлении в образовательной организации, улучшении качества жизни 
студенчества и молодежной среды в целом, вносящие вклад в развитие системы 
студенческого самоуправления, творчества, спорта и других направлений 
(для клубов и объединений, не входящих в номинации «1-3» и не являющихся 
советом обучающихся). 

Обязательные условия участия в номинации:  

 количество постоянного актива объединения – не менее 10 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 2 последних года; 

 видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не 
менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

 
Программа Конкурса будет состоять из испытаний, не требующих 

предварительной подготовки. Участникам будут предложены игровые модели, 
кейсы, дискуссии, в рамках которых будут оцениваться общие социально- 
культурные компетенции, а также компетенции, согласно выбранной номинации. 
 

8. Ответственность Организатора и участников Конкурса 
 

Ответственность Организатора ограничена рамками законодательства 
Российской Федерации. Проведение Конкурса не возлагает на Организатора 
дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих гражданско- 
правовых отношений с различными физическими и юридическими лицами, 
имеющими отношение к Конкурсу. 

Организатор не несет ответственности за участников вне мест проведения 
мероприятий Конкурса. 

На участников Конкурса в полном объеме распространяется гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Распространение и употребление алкогольных напитков и наркотических 
веществ участниками Конкурса, а также нахождение в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения на мероприятиях и объектах Конкурса, включая места 
временного проживания, в течение всего срока проведения Конкурса строго 
запрещены. 

За нарушение условий настоящего положения Организатор имеет право 
дисквалифицировать участников с направлением в адрес образовательных 
организаций соответствующих разъяснительных писем. 
 

9. Подведение итогов Конкурса 
 



 

По итогам участия в Конкурсе определяются победители и призеры в 
номинациях, указанных в настоящем Положении. В каждой номинации 
определяется 2 призера и 1 победитель. 

Победители и призеры Конкурса в номинациях определяются экспертным 
советом Конкурса и утверждаются Организатором Конкурса. 

Победители Конкурса рекомендуются к участию во всероссийском заочном 
этапе Российской национальной премии «Студент года» в 2021 году. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами. 
 

10. Контактная информация 
 

Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи»: 

 Метель Владимир Николаевич – решение общих вопросов, тел.: +7 
(952) 719-62-66; 

 Балабанова Надежда Николаевна – работа с делегациями и 
направляющими организациями, решение организационных вопросов, тел.: +7 
(982) 205-56-22. 

E-mail: studenthmao@yandex.ru 
  



 

Приложение 1 
к Положению об окружном конкурсе 

«Студент года Югры» в 2021 году 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в окружном конкурсе «Студент года Югры» в 2021 году 

 

Полное наименование 
образовательной организации 

 

Руководитель образовательной 
организации (Фамилия, имя, 
отчество, должность) 

 

Контактное лицо 
образовательной организации 
(Фамилия, имя, отчество, 
должность) 

 

Мобильный телефон контактного 
лица 

 

E-mail контактного лица  

 
Сведения об участниках всероссийского заочного этапа 

№ 
п/
п 

Фамили
я, имя, 
отчеств

о 

Дата 
рождени

я 
(дд.мм.ггг

г) 

Паспортн
ые 

данные 
(серия, 
номер, 
дата 

выдачи, 
кем 

выдан) 

Мобильн
ый 

телефон 

E-
ma
il 

Полное 
наименование 
образовательн

ой 
организации 

Номинац
ия 

Согласие на 
обработку 

персональн
ых данных 
(подпись)* 

1.         

2.         

3.         

 
* – В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ, я даю согласие на обработку (в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 
данных (Ф. И. О., профессиональный опыт, место учебы, специальность обучения, 
дата рождения, контактный мобильный телефон, почтовый адрес, адрес 
регистрации, адрес страницы в социальных сетях, адрес электронной почты, 
членство в общественных молодежных организациях), т. е. на совершение 
действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ, Ханты-Мансийской окружной общественной 
организации общероссийской общественной организацией «Российский Союз 
Молодежи», а также иными уполномоченными лицами вышеуказанного 
юридического лица, с которыми заключен договор на оказание услуг, либо иные 
договоры, связанные с участием в программах, проектах и мероприятиях. Я 
извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 



 

мною на основании письменного заявления, в любое время. 
 
 
Руководитель 
образовательной 
организации 

 
М. П. 

 
  / 
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Приложение 2 
к Положению об окружном конкурсе 

 «Студент года Югры» в 2021 году 

 

 

РЕЗЮМЕ 
участника Конкурса 

 

Фотография 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Муниципалитет  

Номинация  

Образование 

Полное название 
образовательной 
организации высшего 
образования (в 
соответствии с 
уставными 
документами) 

 

Курс обучения  

Специальность  

Дополнительное образование 

Наименование 
организации, 
осуществляющей 
дополнительное 
образование, 
направление обучения 
(при наличии) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п. 7 Положения), не более 
10 достижений с сентября 2019 г. 

№ Дата Содержание 

1.   

2.   

…   

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 
письма, грамоты, сертификаты), не более 10 наград с сентября 2019 г. 

№ Дата вручения Организация Предмет вручения (за …) 

1.    

2.    

…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений с сентября 2019 
г.)  
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Дополнительная информация об участнике (не более 5 пунктов)  

 
 
 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной 
почты 

 

Адреса страниц в 
социальных сетях 

 

 
Руководитель 
образовательной 
организации 

 
М. П. 

 
  /   
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Приложение 3 
к Положению об окружном конкурсе 

 «Студент года Югры» в 2021 году 
 
 

РЕЗЮМЕ 
участника коллективной номинации  

 

Наименование объединения  

Дата создания  

Муниципалитет  

Образовательная организация (в 
соответствии с уставными 
документами) 

 

ФИО представителей (2–3 
представителя от объединения) 

 

Достижения, реализованные проекты и практики согласно заявленной номинации 
(согласно п. 7 Положения), не более 10 достижений с сентября 2019 г.  

№ Дата Содержание 

1.   

2.   

…   

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 
письма, грамоты, сертификаты), не более 5 наград с сентября 2019 г. 

№ Дата вручения Организация Предмет вручения (за…) 

1    

2    

…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений с сентября 2019 
г.) 

 
 

Дополнительная информация об объединении (не более 5 пунктов) 

 
 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адреса страниц в социальных сетях  

 
 
Руководитель 
образовательной 
организации 

 
М. П. 

 
  /   

 


