
                    НОМИНАЦИИ 

Российской национальной Премии  
«Студент года – 2020» 

 
 

ПОО: 

1. «Председатель совета обучающихся года» 

2. «Общественник года» 

3. «Профессионал года» 

4. «Староста года» 

5. «Творческая личность года» 

6. «Спортсмен года» 

7. «Добровольческое объединение года» 

8. «Студенческое медиа года» 

9. «Патриотическое объединение года» 

10. «Студенческий клуб года» 

 

ООВО: 

1. «Председатель совета обучающихся года» 

2. «Общественник года» 

3. «Интеллект года» 

4. «Иностранный студент года» 

5. «Творческая личность года» 

6. «Спортсмен года» 

7. «Добровольческое объединение года» 

8. «Студенческое медиа года» 

9. «Патриотическое объединение года» 

10. «Киберспортивный клуб года» 

11. «Юридическое объединение года» 

12. «Студенческое научное общество года» 

13. «Комиссия по качеству образования года» 

 

Номинации Премии профессиональных образовательных организаций 

 

1. Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 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 2 – «Общественник года» – 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 3 – «Профессионал года» – 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 4 – «Староста года» – 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 5 – «Творческая личность года» – 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 6 – «Спортсмен года» – 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.). 

 

 

 

2. Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – 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 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются студенческие объединения 

обучающихся образовательных организаций за успехи в области развития медиапространства 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  медиапространства в молодежной 

среде не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются патриотические 

студенческие и молодежные клубы, 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 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 4 – «Студенческий клуб года» – 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). 

 

 

 

Номинации Премии образовательных организаций высшего образования 

 

1. Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 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» – 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» – 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» – 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» – 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» – 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.). 

 

2. Коллективные номинации: 

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – 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 – «Студенческое медиа года» – оцениваются студенческие объединения 

обучающихся образовательных организаций за успехи в области развития медиапространства 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  медиапространства в молодежной 

среде не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 

 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – 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» – 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» – 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» – 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 7 – «Комиссия по качеству образования года» – оцениваются студенческие 

объединения обучающихся образовательных организаций за выдающиеся достижения в сфере 

организации процесса вовлечения студентов в оценку качества образования, внесшие значительный 

вклад в развитие комиссий по качеству образования, систем общественного наблюдения 

образовательных процессов, системы участия обучающихся во внутренней и внешней оценке 

качества условий и содержания обучения в образовательной организации. 

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 вовлечения и 

участия студентов в оценке качества образования 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). 

 


