
 

                                                                                             

  

 

   

 
 

Положение о проведении  

Республиканского студенческого конкурса «Студент года – 2015» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Полное название: Республиканский студенческий конкурс 

«Студент года – 2015» (далее – Конкурс). 

1.2.  Организаторы Конкурса (далее – Оргкомитет): 

– Совет по координации молодёжных программ и поддержке 

молодёжного движения при Главе Республики Мордовия; 

– Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи;  

– Государственное бюджетное учреждение «Мордовский 

республиканский молодежный центр; 

– Мордовская республиканская общественная организация 

общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок проведения, 

содержание и требования к участникам Конкурса в 2015 году. 
 

2. Задачи Конкурса 

2.1.  Цель: выявление, поддержка и поощрение достижений 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Республики Мордовия. 

2.2.  Задачи: 

– развитие социальной активности студенческой молодежи; 

– повышение внимания государства и общества к решению вопросов по 

поддержке талантливого студенчества; 

– 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 
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образовательными организациями высшего образования субъектов 

Республики Мордовия. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются студенты (специалисты, 

бакалавры, магистры) очной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования Республики Мордовия, лидеры и руководители советов 

обучающихся образовательных организаций высшего образования 

Республики Мордовия, а также других органов студенческого 

самоуправления (далее – ОССУ).  

3.2. Образовательная организация высшего образования имеет право 

выставлять на номинирование не более одного претендента  по каждой 

номинации.  
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1 Для участия в Конкурсе участники направляют в адрес Оргкомитета: 

4.1.1 Заявку (приложение 1) на участие в Конкурсе; 

4.1.2 Резюме на участника с аргументированным обоснованием его 

претензий на победу в данной номинации. Резюме заверяется 

подписью ответственного лица образовательной организации 

высшего образования.  

4.1.3 Портфолио «Мои достижения – мой результат», подготовленное 

каждым участником в свободной форме, отражающее достижения в 

заявленной номинации, включающее: 

– рекомендательные письма, резюме отзывы; 

– дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, 

сертификаты; 

– иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты, видеоматериал 

др.). 

4.1.4 Другие документы, подтверждающие достижения и победы 

участника за период с сентября 2013 года по август 2015 года;  

4.1.5 Копии зачетных книжек за последние 2 года направляемых 

участников; 

4.1.6 Номинация 10 «Гран-при «Студент года», условия участия 

которой представлены в п. 5.1 настоящего Положения. 

4.2     Конкурсные материалы представляются до 30 октября 2015 года по 

адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Промышленные проезд, д.1, 

кабинет 10. Материалы, предоставленные позднее указанного срока, а также 

с нарушениями, не рассматриваются. 

4.3 Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 



5. Номинации Конкурса и критерии оценки. 

6.1.  Республиканский студенческий конкурс «Студент года – 2015» 

проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 – «Интеллект года».  

Обязательные условия участия в номинации:  

– высокая успеваемость; 

– наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; 

– наличие научных публикаций; 

– отсутствие академической задолженности. 

Номинация 2 – «Творческая личность года». 

Обязательные условия участия в номинации:  

– наличие собственных реализованных проектов в области 

культуры и искусства; 

– наличие достижений на творческих фестивалях и премиях; 

– отсутствие академической задолженности. 

Номинация 3 – «Спортсмен года».  

Обязательные условия участия в номинации:  

– наличие официальных спортивных достижений, спортивных 

наград и званий; 

– участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи в Республике Мордовии; 

– отсутствие академической задолженности. 

Номинация 4 – «Журналист года». 

Обязательные условия участия в номинации:  

– наличие собственного СМИ в образовательной организации 

высшего образования, журналистом которого является участник 

Конкурса; 

– наличие статей, публикаций и/или видеосюжетов в СМИ 

образовательной организации, городском, региональном или 

федеральном СМИ; 

– отсутствие академической задолженности. 

Номинация 5 – «Доброволец года». 

Обязательные условия участия в номинации:  

– наличие собственных достижений в 

волонтерской/добровольческой деятельности; 

– участие и организация мероприятий в образовательной 

организации, а также городского, регионального и федерального 

уровней; 

– участие в работе волонтерского/добровольческого объединения; 

– отсутствие академической задолженности. 



Номинация 6 – «Патриот года». 

Обязательные условия участия в номинации:  

– наличие работы участника в сфере патриотического воспитания; 

– участие в мероприятиях университетского, регионального, 

федерального и международного уровней; 

– отсутствие академической задолженности. 

Номинация 7 – «Иностранный студент года».  

Обязательные условия участия в номинации:  

– наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; 

– участие и организация мероприятий для иностранных студентов 

городского, регионального и федерального уровня; 

– отсутствие академической задолженности. 

Номинация 8 – «Открытие года». 

Обязательные условия участия в номинации:  

– к участию в данной номинации допускаются студенты 2 курса 

обучения в образовательной организации, которые успешно 

дебютировали в работе ОССУ; 

– высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить скан-

копию зачетной книжки за 1 курс обучения); 

– наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; 

– отсутствие академической задолженности. 

Номинация 9 – «Студенческий лидер года». 

Обязательные условия участия в номинации:  

– к участию в данной номинации допускаются председатели 

объединенных советов обучающихся/студенческих советов;  

– достижения, отражающие эффективность работы органов 

студенческого самоуправления в образовательной организации; 

– наличие реализованного проекта; 

– отсутствие академической задолженности. 

 

Номинация 10 – Гран-при «Студент года».  

Обязательные условия участия в номинации:  

– к участию в данной номинации допускаются студенты 4-5 курса 

обучения (бакалавры, специалисты) или магистры 1-2 курса 

обучения в образовательной организации; 



– высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить 

ксерокопию зачетной книжки за 2 последние года/диплом 

бакалавриата);  

– наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, 

общественной деятельности; 

– наличие достижений в работе ОССУ образовательной 

организации; 

– наличие реализованного проекта; 

– отсутствие академической задолженности. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов и награждение проводится на Республиканском 

молодёжном форуме, посвященном Международному дню студентов. 

6.1 Для определения победителей создается экспертная комиссия 

(Приложение 2). В состав экспертной комиссии входят  ответственные 

сотрудники  Государственного комитета Республики Мордовия по делам 

молодежи, ГБУ «Мордовский республиканский молодёжный центр», 

руководители студенческого самоуправления высших учебных заведений. 

Комиссия определяет победителя путем согласования кандидатур.  

6.2 По итогам оценки Конкурсных материалов экспертным советом 

Конкурса определяются победители в номинациях, указанных в п. 5.1 

настоящего Положения, и победители в специальных номинациях, 

установленных Оргкомитетом. В каждой номинации определяется 1 

победитель. 

6.3 Специальные номинации утверждаются Оргкомитетом. 

6.4 Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 

7. Контактная информация 

ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», отдел 

социальной практики молодежи.  

Адрес: 430001, г. Саранск, Промышленный проезд, д. 1, кабинет 10. 

E-mail: okmp.mrmc@yandex.ru 

Контактное лицо – Куликова Алёна, 8-902-668-45-44.  
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