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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 

образовательными организациями высшего образования Свердловской области. 

 

3. Управление Премией 

 

3.1. Организацию регионального этапа Премии осуществляет 

Исполнительная дирекция Премии. Функции Исполнительной дирекции Премии 

на территории Свердловской области является региональный оператор – РОМО 

«СОО РСМ». 

3.2. Учредители Премии: 

согласовывают календарный план (программу) проведения всех этапов 

Премии; направляют своих представителей с состав экспертного совета Премии; 

содействуют информационной и материальной поддержке по подготовке 

и проведению очных и заочных этапов Премии на стадии подготовки и 

проведения; учреждают перечень специальных номинаций; 

3.3. Исполнительная дирекция Премии: 

формирует календарный план (программу), проведения всех этапов Премии; 

осуществляет программное обеспечение очных и заочных этапов Премии на 

стадии подготовки и проведения; 

утверждает состав экспертного совета Премии, систему оценки 

регионального этапа Премии; 

согласовывают состав и обеспечивают участие победителей регионального 

этапа для участия во всероссийском очном этапе Премии. 

утверждает календарный план (программу) проведения всех этапов Премии;  

самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета Премии 

утверждает перечень специальных номинаций;  

утверждает список участников регионального этапа Премии и список 

победителей финала Премии;  

оставляет за собой право по согласованию с учредителями изменить сроки 

проведения этапов Премии;  

оставляет за собой право по согласованию с экспертным советом внести 

изменения в номинации Премии.  

осуществляет административное обеспечение регионального очного этапа 

Премии на стадии подготовки и проведения;  

проводит организационную подготовку регионального очного этапа Премии 

в соответствии с утвержденной программой Премии и требованиями 

к организации, представленными Исполнительной дирекцией Премии;  

осуществляет административное, техническое и организационное 

обеспечение регионального очного этапа Премии;  

организует проведение церемонии награждения Премии. 
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4. Участники Премии 

 

4.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования (бакалавры, специалисты, 

магистранты), представители студенческих объединений и организаций, лидеры 

и руководители советов обучающихся образовательных организаций высшего 

образования в возрасте от 16 до 25 лет.  

4.2. В случае если в испытаниях регионального очного этапа Премии 

принимает участие несовершеннолетний конкурсант, к заявке должны быть 

приложены письменные заявления родителей/опекунов несовершеннолетнего 

участника о согласии родителей/опекунов на участие данного 

несовершеннолетнего в финале регионального заочного этапа Премии.  

4.3. Каждый участник может участвовать не более чем в 2-х номинациях, 

одна из которых «Гран-при «Студент года» (п. 7.1). 

4.4. В случае участия в 2-х номинациях участник регионального заочного 

этапа представляет Исполнительной дирекции Премии два комплекта 

документов, указанных в п. 8.1 настоящего Положения, указывая название 

номинации и раскрывая в конкурсных материалах достижения по установленным 

направлениям и критериям оценки.  

 

5. Экспертный совет Премии 

 

5.1. Для проведения оценки региональных заочного и очного этапов Премии 

создается экспертный совет Премии 

5.2. Членами экспертного совета могут быть представители учредителей 

регионального этапа премии, научных организаций, творческих союзов, 

общественных объединений, имеющих опыт организации работы со студенческой 

молодежью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности.  

5.3. Экспертный совет Премии: проводит экспертизу материалов, 

направляемых на региональный заочный этап Премии; вносит предложения 

по составу участников финала Премии, в том числе участников в каждой 

номинации; оценивает участие конкурсантов в мероприятиях регионального 

очного этапа Премии и утверждает решение о победителях Премии; вправе 

предложить специальные призы Премии. вносит предложения в Исполнительную 

дирекцию Премии по итогам регионального этапа насчёт содержания, порядка 

проведения и программе Премии на следующий период проведения 

регионального этапа.  

 

6. Условия и порядок проведения Премии 

 

6.1. Премия для обучающихся образовательных организаций высшего 

образования проводится в четыре этапа: 

I этап – региональный заочный: с момента получения настоящего 

Положения образовательными организациями по 26 сентября 2020 года.  

I этап Премии заключается в экспертной оценке портфолио «Достижения, 
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которые делают меня уникальным соискателем Премии». Экспертный совет 

Премии оценивает полученные на региональный заочный этап заявки в 

соответствии с оценочной шкалой заявок, представленной в Приложении №1 к 

настоящему Положению. Не позднее 01 октября 2020 года (дата уточняется) 

члены экспертного совета Премии отбираются не более 10 участников в каждой 

конкурсной номинации для участия в региональном очном этапе Премии.  

II этап – региональный очный этап и подведение итогов. Место 

проведения – г. Екатеринбург. Сроки и порядок проведения устанавливает 

Исполнительная дирекция премии. II этап Премии заключается в прохождении 

конкурсантами индивидуальных испытаний. Конкурсная программа 

регионального очного этапа Премии формируется не позднее, чем за 10 дней 

до даты его проведения. Испытания включают в себя самопрезентацию 

участника, а также специальные конкурсные задания для каждой номинации. Все 

участники регионального очного этапа Премии должны иметь при себе 

студенческий билет, паспорт, медицинского страхового полиса (при 

необходимости предоставить ИНН и СНИЛС). Победители регионального этапа 

Премии рекомендуются для участия во всероссийском заочном этапе. 

III этап – всероссийский заочный этап: с 10 по 18 октября 2020 года. 

Организацию всероссийского заочного этапа осуществляет Исполнительная 

дирекция Премии. Всероссийский заочный этап Премии заключается в оценке 

анкет победителей региональных этапов, направленных региональными 

дирекциями, экспертным советом Премии. Победители третьего этапа Премии 

проходят во Всероссийский очный этап   

IV этап – всероссийский очный этап и церемония награждения для 

обучающихся образовательных организаций высшего образования: финал 

Российской национальной премия «Студент года – 2020» образовательных 

организаций высшего образования с 14 по 19 ноября 2020 года. Финал Премии 

заключается в прохождении участниками конкурсных испытаний по номинациям 

в соответствии с регламентом конкурсной программы и определении лауреатов 

и победителей.  Место проведения финала Премии – г. Москва. 

 

7. Номинации премии и критерии оценки 

 

Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные. 

7.1. 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.  
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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 
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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.). 
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7.2. 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 

в социальных сетях Instagram, Twitter, Livejournal, ВКонтакте, Facebook, Youtube 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») 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; 
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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; 
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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). 

7.3. По итогам конкурсных испытаний на основании протоколов 

экспертного жюри из числа лидеров вышеуказанных индивидуальных номинаций 

(пункт 7.1) всероссийского очного этапа определяется абсолютный победитель 

Премии – «Гран-при Студент года – 2020». 

 

8. Порядок регистрации и предоставления документов для участия 

 

8.1. Для участия в заочном этапе Премии конкурсанты заполняют анкету 

в электронном формате и прикрепляют следующие документы:  

заявку (Приложение № 1) на участие (заполняется образовательным 

учреждением);  

анкету (Приложение № 2) на участника (заполняется участником Премии);  

портфолио «Достижения, которые делают меня уникальным соискателем 

Премии», отражающее достижения в заявленной номинации, 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 года по март 

2020 года для номинаций 3, 6 и 7 из п. 7.1 и для номинаций 4 и 5 из п. 7.1. 

настоящего Положения;  
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другие документы, подтверждающие достижения и победы в период 

с сентября 2018 года по апрель 2020 года;  

справки с мест учебы участников;  

копии зачетной книжки каждого участника за последние 2 учебных 

семестра. 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №3).  

8.2. Материалы, присланные на Премию, не рецензируются  

и не возвращаются. 

8.3. Для участия конкурсантов образовательная организация заполняет 

заявку «Приложение № 1» отправляются по электронной почте на адрес: 

studentgoda_ural@mail.ru  до 26 сентября 2020 года. 

8.4. Заявку участника регионального этапа национальной Премии «Студент 

года 2020» в Свердловской области «Приложение №2,3» заполняет конкурсант 

и прикрепляет ее   при заполнении формы заявки на участие в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

https://myrosmol.ru 

 

9. Подведение итогов Премии 

 

9.1. По итогам оценки материалов регионального заочного этапа Премии 

определяются участники регионального очного этапа Премии.  

9.2. Победители и финалисты регионального очного этапа Премии 

в номинациях определяются экспертным советом Премии и утверждаются 

Исполнительной дирекцией Премии.  

9.3. По итогам участия в региональном очном этапе Премии определяются 

победители в номинациях, указанных в п. 7.1 настоящего Положения, и 

победители в специальных номинациях, установленных Исполнительной 

дирекцией Премии. В каждой номинации определяется 2 финалиста и 1 

победитель.  

9.4. Все участники регионального очного этапа Премии получают 

сертификат участника.  

9.5. Финалисты регионального очного этапа Премии награждаются 

дипломами и памятными подарками.  

 

10. Контактная информация 

 

Исполнительной дирекцией регионального этапа Российской национальной 

премии «Студент года – 2020» в Свердловской области является РОМО 

«СОО РСМ». 

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

328. 

Тел.: (343) 371-33-21; +7 912 686-53-51. 

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

Ресурсы в сети «Интернет»: 

mailto:studentgoda_ural@mail.ru
https://myrosmol.ru/
mailto:studentgoda_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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https://vk.com/studentofural  – группа Премии «Студент года» в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

https://vk.com/rsm_ural  – группа РОО «СОО РСМ» в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

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

Урал». 

https://vk.com/studentofural
https://vk.com/rsm_ural
https://youtube.com/channel/UCz6JxVLrRWx-rcJYxroeK6g


Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в региональном этапе Российской национальной премии  

«Студент года – 2020» образовательных организаций высшего образования 

/профессиональных образовательных организаций   

в Свердловской области 

(заполняется образовательным учреждением) 

 
Муниципальное образование 

(указать муниципалитет 

Свердловской области) 

 

Направляющая организация 

(полное название, юридический 

и фактический адрес, 

контактный телефон, e-mail) 

 

Руководитель организации 

(ФИО, должность) 

 

Контактное лицо от 

образовательной организации 

(ФИО, должность, контактный 

телефон¸e-mail) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата рождения 

(ДД.ММ.ГГ) 

Полный адрес 

проживания 

(включая 

индекс) согласно 

паспортным 

данным 

 

Сведения об учебе 

(Полное название 

образовательной 

организации, название 

факультета, 

специальность, курс, 

дата зачисления) 

Номинация 

(не более 2-х) 

 

      

      

      

      

 

 

Должность руководителя 

направляющей организации 

 Подпись 

М.П. 

 Расшифровка 

 

 

Информация по заполнению: 

* Данная форма заполняется в электронном виде и в 2-х вариантах отправляется в 

Исполнительную дирекцию Премии: 

1 – электронная версия в формате .doc 

2 – сканированная копия с подписью и печатью в формате .pdf 

 

Информация по заполнению: 

* Данная форма заполняется в электронном виде и в формате .doc направляется в адрес 

Исполнительной дирекции Премии  
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Приложение № 2 

 

РЕЗЮМЕ  

участника регионального этапа Российской национальной премии  

«Студент года – 2020» образовательных организаций высшего образования 

/профессиональных образовательных организаций  

в Свердловской области 

(заполняется участником) 

 

 

Фотография 

Фамилия  

Имя Отчество 

 

Дата рождения  

Субъект РФ   
 

Образование  

Полное название профессиональное 

образовательной организации (в 

соответствии с уставными документами)  

 

Курс обучения   

Специальность   

Дополнительное образование  

Наименование организации, 

осуществляющей дополнительное 

образование (в соответствии с 

уставными документами) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п.7.1. Положения), не более 15 

достижений не ранее сентября 2018 г.  

  

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные письма, грамоты, 

сертификаты), перечислите не более 15 наград, полученных не ранее сентября 2018 г.  

Дата вручения  Организация  Предмет вручения (за…) 

   

Общественная деятельность (перечислите не более 15 основных достижений  

НЕ ранее сентября 2018 г.)  

 

Дополнительная информация об участнике (перечислите не более 5 пунктов)  

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Аккаунты в социальных сетях   

(vk, twitter, facebook, instagram и др.)  

Размер одежды  

 

 

Руководитель 

образовательной организации            ___________________/______________________/                                                               

МП 
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                                                                                                       Приложение № 3 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

участника регионального этапа Российской национальной премии 

«Студент года – 2020» образовательных организаций высшего образования 

/профессиональных образовательных организаций   

в Свердловской области 

 

Фамилия 
 

Имя  

Отчество  

Дата и год рождения  

Образовательная организация           

( полное название  ОУ ВПО/СПО,  

курс, группа)                          

 

Контактная информация 

( телефон,e-mail/страничка в соцсети) 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ___________________________________________________________________________ , 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку Региональной Общественной Молодежной Организации «Свердловская 

Областная Организация Российского Союза Молодежи» (адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д.101) с целью организации и Российской национальной премии «Студент года» 

- региональный этап Российской национальной премии «Студент года» в Свердловской 

области, подготовки соответствующих отчетных документов и их предоставления (при 

необходимости) в уполномоченные органы. Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; 

номер телефона, адрес электронной почты; Обработка вышеуказанных персональных 

данных может осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 

распространение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). Я 

согласен получать оповещения по указанному адресу электронной почты о мероприятиях, 

проводимых Региональной Общественной Молодежной Организации «Свердловская 

Областная Организация Российского Союза Молодежи». Настоящее согласие на обработку 

персональных данных дано на срок до момента его отзыва. Способ отзыва настоящего 

согласия на обработку персональных данных: письменное обращение с требованием о 

прекращении обработки персональных данных (оператор прекратит обработку таких 

персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 

уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

 

Дата ___________________   

Подпись участника _______________________ 
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