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Сокращения и обозначения:  

УГМУ – Уральский государственный медицинский университет 

УИРС – учебно-исследовательская работа студента 

НИР – научно-исследовательская работа 

НОМУС – научное общество молодых ученых и студентов 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения Конкурса 

«Студенческий лидер» (далее - Конкурс), а также критерии оценок номинантов. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно и является мероприятием, подводящим итоги деятельности 

студентов за учебный год. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Конкурса является официальное признание университетом заслуг 

студентов, имеющих выдающиеся достижения в области образования, науки, 

творчества, спорта, социальной и общественной деятельности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- поддержка выдающихся студенческих лидеров университета; 

- накопление, сохранение и преумножение нравственных, научных и культурных 

ценностей; 

- создание условий для развития социальной активности, самореализации и 

самосовершенствования студентов; 

- воспитание корпоративной культуры студентов университета. 

 

3. Организаторы и участники конкурса 
3.1. Организаторами конкурса являются: 

            - Ректорат;  

            - Управление по внеучебной работе; 

            - Студенческий совет «Союз студентов и аспирантов». 

3.2. Стать номинантом Конкурса могут студенты всех факультетов университета, 

проявившие себя в учебной, научной, творческой, спортивной, социальной и 

общественной деятельности, начиная со второго курса обучения.  

 

4. Условия участия в конкурсе и номинации 

4.1. Каждый студент имеет право подать свою кандидатуру на участие в Конкурсе на 

награждение в соответствии с данным Положением. Заявки претендентов 

предварительно визируются в деканатах факультетов, затем подаются в 

оргкомитет Конкурса.  

4.2. Награждение происходит по следующим номинациям: 

- «Учебная и научно-исследовательская деятельность»; 

- «Творческие вершины»; 

- «Общественная деятельность»; 

- «Спортивные достижения»; 

- «Социально-значимая деятельность»; 

- «Выпускник года»; 

      - Гран-при «Студенческий Лидер». 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 

ПП-02-02-09-16 

Положение о конкурсе на вручение ежегодной награды студентам  

Уральского государственного медицинского университета 

«Студенческий лидер» 

 

Стр. 4 из 9 

 

 

5. Критерии оценок заявок Конкурса 

5.1. Представленные на Конкурс материалы оцениваются по базовым критериям, к 

числу которых относятся достижения и награды конкурсанта, а также участие в 

различных сферах студенческой жизни университета. 

Награды и достижения студентов учитываются за два учебных года (за 

исключением номинации «Выпускник года»).  

Все достижения конкурсанта оцениваются по балльной системе, утвержденной в 

настоящем положении. 

При равенстве баллов предпочтение отдается номинанту с более высоким средним 

баллом зачетной книжки.  

5.2. Критерии определения победителя в номинации «Учебная и научно-

исследовательская деятельность»: 

- обучение только на «хорошо» и «отлично», средний балл зачетной книжки не 

ниже 4,5; 

5.2.1. Средний балл зачетной книжки: 

4,5 – 5 баллов 

4,6 – 8 баллов 

4,7 – 10 баллов 

4,8 -  12 баллов 

4,9 – 15 баллов 

5,0 – 20 баллов 

5.2.2. Начисление баллов за участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

состязаниях и иных мероприятиях, направленных на выявление учебных и 

научных достижений студентов: 

 

Уровни 1 место 2 место 3 место 

УГМУ 15 10 5 

Региональный  20 15 10 

Ведомственный 20 15 10 

Всероссийский 25 20 15 

Международный 30 25 20 

 

5.2.3. Начисление баллов за участие в программах международного обмена (стажировка 

за рубежом) – 15 баллов. 

5.2.4. Начисление баллов за получение Правительственной награды патента, авторского 

свидетельства, гранта за результаты УИРС, НИР, патента, авторского 

свидетельства, гранта – 50 баллов. 

5.2.5. Начисление баллов за публикации в изданиях. Количество баллов за статьи и 

тезисы делится пропорционально количеству авторов. За моноавторство – 100% 

баллов, за соавторство – 50% баллов и т.д. 

  

Уровни За 1 статью За 1 тезисы 

УГМУ 10 5 
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Региональный  15 7 

Ведомственный 20 10 

Всероссийский 25 12 

Международный 30 15 

 

5.2.6. Начисление баллов за выступление с докладами на конференциях:  

 

Уровни 1 место 2 место 3 место 

УГМУ 15 10 5 

Региональный  20 15 10 

Ведомственный 20 15 10 

Всероссийский 25 20 15 

Международный 30 25 20 

 

5.3. Критерии определения победителя в номинации «Творческие вершины». 

Начисление баллов за получение студентом награды (приза) за результаты   

культурно-творческой деятельности: 

 

Уровни 1 место 2 место 3 место 

УГМУ 15 10 5 

Региональный  20 15 10 

Ведомственный 20 15 10 

Всероссийский 25 20 15 

Международный 30 25 20 

 

Начисление баллов за публичное представление студентом созданного им 

произведения литературы или искусства – 10 баллов. 

 

5.4. Критерии определения победителя в номинации «Общественная деятельность»: 

            Систематическое участие студента в проведении общественно-значимых 

мероприятий. 

            Баллы начисляются за каждое мероприятие. 

 

Уровни Баллы 

УГМУ 10 

Региональный  15 

Ведомственный 15 

Всероссийский 20 

Международный 25 
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5.4.1. Начисление баллов за систематическое участие студента в деятельности по 

информационному            обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни УГМУ – 30 баллов. 

5.4.2. Начисление баллов за работу в руководящих органах студенческих объединений: 

Строительный отряд – 20 баллов; 

Комитет «Союза студентов и аспирантов УГМУ» - 30 баллов; 

Профсоюзный комитет – 30 баллов; 

Совет НОМУС – 30 баллов; 

Жилищно-бытовая комиссия – 20 баллов; 

Совет по качеству образования  - 20 баллов; 

Студенческий совет общежития – 20 баллов. 

 

5.5. Критерии определения победителя в номинации «Спортивные достижения». 

Начисление баллов за получение студентом награды (приза) за результаты      

спортивной деятельности: 

 

Уровни 1 место 2 место 3 место 

УГМУ 15 10 5 

Региональный  20 15 10 

Ведомственный 20 15 10 

Всероссийский 25 20 15 

Международный 30 25 20 

 

      Членство в сборных командах университета – 20 баллов 

 

5.6. Критерии определения победителя в номинации «Социально-значимая 

деятельность»: 

Начисление баллов за: 

- участие в волонтерском движении: до 10 часов – 10 баллов, 

         свыше 10 часов – 30 баллов; 

- реализованные социальные проекты – 30 баллов; 

- полученные призы, гранты за социальные проекты – 50 баллов; 

- участие в  донорском движении – 20 баллов. 

 

5.7. Критерии определения победителя в номинации «Выпускник года»: 

- выдающиеся достижения и награды студента в соревнованиях и конкурсах 

международного, всероссийского, регионального, городского, университетского 

уровней (за весь период обучения в вузе); 

- победы и участие в форумах, конференциях, олимпиадах, слетах и т.д. (за весь 

период обучения в вузе);  

- организация и активное участие в мероприятиях различной направленности 

всероссийского, регионального, городского, университетского уровней (за весь 

период обучения в вузе);  

      - личностные достижения в рамках деятельности студенческих объединений; 
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      - активное участие в развитии и улучшении студенческой жизни вуза, вклад в   

формирование позитивных ценностных ориентиров студентов университета.  

 

5.8. Критерии определения победителя в номинации Гран-при «Студенческий лидер»:  

 - выдающиеся достижения и награды студента в соревнованиях и конкурсах в 

двух и более направлениях студенческой жизни, обозначенных условиями 

Конкурса;  

- дипломы, грамоты, благодарственные письма за активное участие в    

общественной жизни государства, региона, края, города, университета;   

      - вклад в развитие нескольких сфер молодежной политики в университете. 

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Для проведения итогов конкурса и определения победителя формируется 

конкурсная комиссия. 

6.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает и оценивает конкурсные материалы; 

- подводит итоги Конкурса; 

- определяет победителей Конкурса; 

- готовит необходимые документы для утверждения результатов Конкурса на 

Ученом совете. 

6.3. Победителем считается участник, признанный общим решением Конкурсной 

комиссии лучшим в номинации. При равенстве голосов решающее значение имеет 

голос Председателя Конкурсной комиссии.  

6.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 

6.5. Конкурсная комиссия вправе размещать информацию о ходе проведения Конкурса 

в объеме, допустимым данным Положением. Итоги Конкурса объявляются только 

на Церемонии награждения выдающихся студентов университета.   

6.6. Конкурсная комиссия имеет право уменьшить или увеличить число награждаемых 

студентов в соответствии с качеством заявок, представленных на участие в 

Конкурсе, а также учредить дополнительные номинации и призы в рамках 

проведения Конкурса. 

6.7. Призовой фонд Конкурса определяется ректоратом университета. 

 

7. Контактная информация: 

По  всем  вопросам  обращаться  в Союз студентов и аспирантов УГМУ  по  адресу:   

г. Екатеринбург,  ул. Ключевская  17. 

Контактный телефон:  214-87-98 

e-mail: khadykinsasha@mail.ru 

 

 

khadykinsasha@mail.ru
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