
НЕОБХОДИМО ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  

«СТУДЕНТ ГОДА- 2020»   

 
Цель – выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области, имеющих 

особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 

политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.  

.  

Участниками Премии являются студенты очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования представители, лидеры и руководители 

студенческих объединений и организаций в возрасте от 16 до 25 лет. 

Номинации Премии:  

Профессионального образования 

Индивидуальные номинации: «Председатель совета обучающихся года», 

«Общественник года», «Профессионал года», «Староста года», «Творческая личность 

года», «Спортсмен года» 

Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Студенческое 

медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года» 

Высшее образование 

Индивидуальные номинации: «Председатель совета обучающихся года», 

«Общественник года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая 

личность года», «Спортсмен года»,  

Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Студенческое 

медиа года», «Патриотическое объединение года», «Киберспортивный клуб года», 

«Юридическое объединение года», «Студенческое научное общество года», 

«Комиссия по качеству образования года» 

 

Заявки на участие в региональном этапе Российской  

Национальной Премии «Студент года – 2020» необходимо подать  

до 23.59 26 сентября 2020 года. 

 

 Для участия в конкурсе кандидаты индивидуальных и коллективных номинаций  

регистрируются в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» https://myrosmol.ru  не позднее, чем 26 сентября 2020 года. 

 

Необходимо для участия в Региональном этапе Премии «Студент года – 2020» 

 

Конкурсантам индивидуальных и коллективных номинаций номинаций 

документы заполняются в эл. формате и прикрепляют при регистрации в системе: 

1) заявка (Приложение № 1) на участие (заполняется образовательным 

https://myrosmol.ru/


учреждением) направляется на адрес studentgoda_ural@mail.ru  в формате .doc  

и с печатью и подписью в формате .pdf;  

2) анкета участника (Приложение № 3) и резюме (Приложение № 2) заполняется 

участником Премии и прикрепляется в формате .doc при подаче заявки на АИС 

«Молодежь России» https://myrosmol.ru;  

3) портфолио «Достижения, которые делают меня уникальным соискателем 

Премии», отражающее достижения в заявленной номинации, прикрепляется  

в формате .pdf  при подаче заявки на АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru  

Включающее: 

- рекомендательные письма, резюме, отзывы;  

- дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, сертификаты (не 

более 15 штук); 

- портфолио проекта, реализованного за период с сентября 2018 г. по июль 2020 г.;  

- другие документы, подтверждающие достижения и победы в период с сентября 

2018 г. по июль 2020 года;  

4) справка с места учебы и скан-копия зачетной книжки участника (последние  

2 учебных семестра прикрепляется в формате .pdf при подаче заявки на АИС 

«Молодежь России» https://myrosmol.ru   

5) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 1 и не 

более чем за 2 года (не более 1,5 минут), прикрепляется ссылкой на облачное 

пространство Облако Mail.ru, Google Диск, Яндекс Диск при подаче заявки на АИС 

«Молодежь России» https://myrosmol.ru   

 

Уточнения по коллективным номинациям 

личные документы – загружаются каждым членом команды самостоятельно через 

систему АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru  

документы указанные в коллективной номинации - формируются  и прикрепляются 

ссылкой на облачное пространство Облако Mail.ru, Google Диск, Яндекс Диск при 

подаче заявки на АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru    

Руководителем заявленной команды. 

 

    
 

Исполнительная дирекция регионального этапа  

Российской национальной премии «Студент года – 2019»  

в Свердловской области является  

Региональная Общественная Молодёжная Организация  

«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» 

 

Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 оф.328 

Тел./факс: 8 (343) 371-33-21; +7912 686 53 51; 

E-mail: studentgoda_ural@mail.ru ; rsm_ural@mail.ru   

https://vk.com/studentofural   - группа Премии «Студент года» в сети Вконтакте 

https://vk.com/rsm_ural  - группа РСМ в сети Вконтакте; 

https://youtube.com/channel/UCz6JxVLrRWx-rcJYxroeK6g  - канал РСМ Урал 
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