
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе портфолио студентов 

 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение регулирует порядок объявления и 

проведения ежегодного конкурса портфолио студентов (далее – конкурс) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» (далее – Университет). 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления, развития и поддержки 

талантливой молодежи, имеющей выдающиеся показатели в учебе, молодых 

ученых, победителей региональных и федеральных конкурсов, а так же 

усиления мотивации студентов для достижения высоких образовательных 

результатов. 

1.3. Конкурс портфолио студентов проводится по следующим 

критериям: 

- Отличная учеба 

- Научно-исследовательская  деятельность 

- Культурно-творческая деятельность 

- Профориентационная и общественная деятельность 

- Спортивная деятельность  

1.4. В конкурсе могут участвовать студенты второго и последующих 

курсов университета вне зависимости от формы и уровня обучения. 

1.5. В конкурсе могут участвовать студенты не имеющие 

академической и финансовой задолженности. 

 

2. Порядок проведения конкурса портфолио 

 

2.1. Конкурс  объявляется приказом ректора Университета, 

информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Университета (филиала). 

2.2. Для участия в конкурсе студент в установленные приказом сроки 

подает в отдел молодежной политики (соответствующее структурное 

подразделение института (филиала), филиала) заявление на участие в 

конкурсе (Приложение 1), а также документы, подтверждающие наличие 

достижений.  

2.3. Для проведения конкурса приказом внутри каждого института 

(филиала), филиала создается конкурсная комиссия, в состав которой входят 

председатель и не менее 2 членов. Председателем конкурсной комиссии 

является ректор университета (ректор института (филиала), директор 

филиала). В состав конкурсной комиссии, как правило, входят руководители 

структурных подразделений, отвечающие за организацию учебной, научной 



работы, руководители структурных подразделений, обеспечивающих работу 

со студентами. 

2.4. Конкурсная комиссия проводит экспертизу документов, 

представленных на конкурс,  в соответствии с установленными критериями, 

оценивает уровень достижений студента, определяет победителей конкурса. 

2.5. Решения конкурсной комиссии принимаются по каждому 

кандидату отдельно большинством голосов ее участников и оформляются 

протоколом. Протоколы конкурсной комиссии подписываются 

председателем комиссии.  

2.6. Оценка достижения в научно-исследовательской деятельности: 

2.6.1. Начисление баллов за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности осуществляется при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года: 

– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом проводимых РУК, иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

– документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, научной или иной организации в течение 

года. 

2.6.2. Для участия в конкурсе за достижения в научно-

исследовательской деятельности претендент должен представить 

сканированные копии документов (публикаций), подтверждающие 

соответствие деятельности студента критериям, установленным пунктом 

2.6.1. 

2.6.3. Претендент не может использовать результаты научно-

исследовательской деятельности и документы, которые были представлены в 

рамках этого конкурса ранее. 

2.10.4. Критерии оценки деятельности студента в научно – 

исследовательской деятельности: 

 

 

№ Критерии Баллы 

1. Победа студента в течение года в конкурсе 

научно-исследовательских работ студентов: 

 

1.1 1 место; 20 

1.2 2 место; 16 



1.3 3 место; 14 

1.4 Лауреат конкурса  8 

2 Получение студентом в течение года гранта на 

написание научно-исследовательской работы 

 

2.1.1. 1 место+ сумма гранта; 8 

2.1.2. 2 место+ сумма гранта; 6 

2.1.3. 3 место+ сумма гранта; 4 

3 Наличие у студента публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-методическом) издании 

в течение года: 

 

 

3.1. статья (обзор) в зарубежном или российском 

научном журнале, индексируемомWoS Q1, Q2 / 

Scopus Q1, Q2 

24 

3.2. доклад (статья) в сборнике трудов 

конференции (журнале), 

индексируемомWoS/Scopus, из списка 

конференций ComputerScienceуровня A* по 

рейтингу CORE 

24 

3.3. статья (обзор) в зарубежном или российском 

научном журнале, индексируемом WoS Q3, Q4 / 

Scopus Q3, Q4или не имеет квартиля. 

12 

3.4. статья (обзор) в российском научном журнале 12 

3.5. статья в зарубежном или российском научном 

журнале, не индексируемом WoS/Scopus и не 

входящем в Перечень российских журналов  

6 

3.6. публикация в сборнике трудов конференции, 

индексируемом WoS/Scopus, заисключением 

списка конференций ComputerScience уровня A* 

по рейтингу CORE 

8 

3.7. публикация в сборнике, не индексируемом 

WoS/Scopus, и в коллективных монографиях. 

4 

4 
Получение студентом поддержки на участие в 

научно-исследовательских конференциях 

8 

2.7.Оценка достижения в учебной деятельности: 

2.7.1. Начисление баллов за достижения студента в учебной 

деятельности осуществляется при соответствии этих достижений следующим 

критериям: 

а) получение студентом в течение года высоких оценок (средний бал за 

последний год обучения не ниже 4,8) по итогам промежуточной аттестации и 

отсутствие пересдач (по неуважительной причине) и академической 

задолженности; 

б)  получение студентом в течение года благодарностей, сертификатов 

и награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы; 



в) признание студента победителем или призером проводимых РУК, 

иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и иных мероприятий, 

направленных на выявление учебных достижений студентов 

2.7.2. Критерии оценки деятельности студента в учебной деятельности 

по направлению участия в проектной деятельности или олимпиадах: 

№ Критерии Баллы 

2 

1 

Получение в течение года, награды 

(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

 

5 

3 

2 

Признание победителем или призером 

проводимых в очной форме  олимпиад, 

конкурсов, соревнований, состязаний и 

иных мероприятий, направленных на 

выявление учебных достижений 

студентов 

 

Победитель 

 

Призер  

(2-3 место) 

 2.1. международного уровня 15 10 

 2.2. всероссийского уровня 10 5 

3 

Получение отличных оценок по итогам 

промежуточной аттестации (средний бал 

за год не ниже 4.8) 

10 

2.8. Оценка достижения в культурно-творческой деятельности: 

2.8.1. Начисление баллов за достижения студента в культурно-

творческой деятельности осуществляется при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках 

деятельности, проводимой РУК, иной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, организацией культуры и искусства или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, 

произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, 

в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 



произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 

пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально; 

в) систематическое бучастие студента в течение года в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально 

г) ведение творческого кружка для студентов университета 

2.8.2. Для участия за достижения студента в культурно-творческой 

деятельности претендент должен представить документы, 

свидетельствующие о соответствии деятельности студента критериям, 

установленным пунктом 2.8.1. 

2.8.3. Критерии оценки достижений в культурно-творческой   

деятельности 

№

 

пп 

Критерии Баллы 

1 

1 

Результаты культурно-творческой 

деятельности студента (награда, приз) в т.ч. 

в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного мероприятия, полученные в 

течение года 

– международного или всероссийского 

уровня 

– регионального уровня; 

– уровня РУК, другого вуза, иной 

организации культуры и искусства 

Победитель Призер 

(2-3 

место) 

Участн

ик 

 

 

 

 

20 

15 

10 

 

 

 

 

15 

10 

5 

 

 

 

 

10 

- 

- 

2 

2 

Публичное представление студентом 

созданного им произведения литературы 

или искусства: 

- международного или всероссийского 

уровня; 

- регионального уровня; 

- уровня РУК, другого вуза, иной 

организации культуры и искусства 

 

 

 

20 

15 

10 

3 

3 

Систематическое участие студента в 

течение года в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности 

 

Исполнитель 

 

Организатор 

 5 10 



2.9 Оценка достижения в общественной и профориентационной 

деятельности: 

2.9.1. Начисление баллов за достижения студента в общественной и 

профориентационной деятельности осуществляется при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

- систематическое участие студента в течение года в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой  деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемого РУК или с его участием, подтверждаемое 

документально; 

- систематическое безвозмездное участие студента в течение года в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни РУК, подтверждаемое документально.  

2.9.2. Для участия в конкурсе за достижения студента в общественной 

деятельности претендент должен представить документы, 

свидетельствующие о соответствии деятельности студента одному или 

нескольким критериям, установленным пунктом 2.9.1. 

2.9.3. Претенденты за достижения в общественной деятельности могут 

участвовать в одном или нескольких из следующих направлений: 

- по результатам систематической волонтерской и/или организаторской 

деятельности студента в мероприятиях (проектах), проводимых РУК или 

студенческими организациями РУК в течение года; 

- по результатам систематического руководства общественно 

значимыми мероприятиями (проектами) в течение года; 

- по результатам систематической деятельности студента в 

студенческих средствах массовой информации (медийных студенческих 

организациях) 

- по результатам систематической деятельности студента в роли 

куратора волонтеров на значимых мероприятиях (проектах) РУК  

2.9.4. В сфере медийных проектов, оценка экспертной группы 

проводится по следующим критериям: 

Баллы за подготовку информационного контента 

Роль претендента Автор 

материала 

Редактор 

материала 

Визуальный 

оформитель 

материала 

Корректор 

материала 

Количество баллов 1 0,5 0,4 0,1 

 

Вид информационного контента Добавочные баллы 

Текстовый материал объемом более 1800 слов 2 

Текстовый материал объемом от 500 до 1800 слов, 

который может выпускаться на сайте или в 

социальных сетях 

1 

Публикация в социальной сети объемом от 100 до 

500 слов, которая функционирует как 

самостоятельный информационный материал 

0,25 



 

Баллы за подготовку видеоматериалов 

Роль претендента Оператор Автор 

монтажа 

Продюсер Корреспонд

ент 

Количество баллов 0,5 0,5 1 0,5 

 

Количество просмотров видеоматериала 

 

Добавочные баллы 

более 10 000 просмотров  2 

от 1 500 до 10 000 просмотров 1 

от 500 до 1 500 просмотров 0,25 

менее 500 просмотров 0 

2.9.5. В сфере профориентационных проектов оценка экспертной 

группы проводится по следующим критериям: 

Баллы за профориентационные мероприятия 

Роль 

претендента 

Руководитель 

проекта 

Тьютор по 

ИПР 

Куратор-

игротехник 

Организат

ор группы 

Количество 

баллов 

15 10 5 3 

2.10. Оценка достижения в спортивной деятельности 

2.10.1. Начисление баллов за достижения студента в спортивной 

деятельности осуществляется при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение в течение года, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых РУК, иными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры, спорта и туризма или иными 

организациями; 

б) систематическое участие студента в течение года, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, проводимых в РУК при 

поддержке кафедры физвоспитания; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы. 

2.10.2. Для участия в конкурсе за достижения студента в спортивной 

деятельности претендент должен представить документы, 

свидетельствующие о соответствии деятельности студента критериям, 

установленным пунктом 2.10.1. 

2.10.3. При условии получения по данному виду деятельности, 

претендент не может использовать в дальнейших конкурсах за достижения в 

спортивной деятельности уже предоставленные ранее документы. 



2.10.4. Критерии оценки деятельности студента в спортивной 

деятельности   

№ Критерии Баллы 

1 Результаты спортивных 

соревнований/конкурсов в течение 

года, проводимых РУК, иными 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,  

организациями, осуществляющими 

деятельность в области физической 

культуры, спорта и туризма или 

иными организациями: 

1.1 победитель соревнований 

1.2 призер (2-3 место) 

1.3 участник  

(1) международного или 

всероссийского уровня 

(2) регионального уровня 

(3) уровня РУК, другого вуза, иной 

организации 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

30 

20 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

20 

10 

Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

10 

5 

2 Систематическое участие студента в 

течение года в спортивных 

мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) 

иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях (по 

представлению кафедры физического 

воспитания или кафедры физического 

воспитания филиала) 

5 

3 Ведение спортивной секции или 

кружка на базе университета 

10 

4 Выполнение нормативов и 

требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

соответствующей возрастной группы  

5 

5 Получение студентом званий и 

разрядов во время обучения в РУК в 

течение года: 

- мастер спорта 

международного класса 

- мастер спорта 

- кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

25 

20 



- 1-4 разряд 

           - 1-3 юношеский разряд 

15 

10 

6 Систематическое участие студента в 

течение года в спортивных 

мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) 

иных общественно значимых 

5 

2.11. Победители и призеры конкурса портфолио определяются 

конкурсной комиссией по сумме набранных баллов. 

2.12. Победителю конкурса портфолио предоставляются меры 

поддержки студентов, установленные в университете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе портфолио студентов 

от «____»___________2020 №_____ 

 
 

Ректору Российского университета кооперации 

А.Р. Набиевой 



________________________________________________________________(ФИО студента) 

        ___________________________________________(Направление /специальность, курс) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас в соответствии с Положением о “Конкурсе портфолио” допустить меня к 

участию по нижеуказанным номинациям. К заявлению, прилагаются документы, 

подтверждающие выдающиеся показатели по заявленным номинациям: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Отличная учеба  
 

Средний бал за последний год обучения не ниже 4.8  = 10 б 

 

Получение в течение года, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы = 5 б 

 

Признание победителем или призером олимпиад, конкурсов: 

                                                       Победитель            Призер (2-3 место) 

международного уровня                    15 б                              10 б 

всероссийского уровня                      10 б                                5 б 

 

Наука   

Победа студента в течение года в конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов: 

1 место = 20 б 

2 место = 16 б 

3 место = 14 б 

Лауреат конкурса = 8 б 

 

Получение студентом в течение года гранта на написание научно-

исследовательской работы 

1 место+ сумма гранта = 8 б 

2 место+ сумма гранта = 6 б 

3 место+ сумма гранта = 4 б 

 

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании в течение года: 

статья (обзор) в зарубежном или российском научном журнале, индексируемом 

WoS Q1, Q2 / Scopus Q1, Q2 = 24 б 

 



 

доклад (статья) в сборнике трудов конференции (журнале), индексируемом 

WoS/Scopus, из списка конференций Computer Science уровня A* по рейтингу 

CORE = 24 б 

 

статья (обзор) в зарубежном или российском научном журнале, индексируемом 

WoS Q3, Q4 / Scopus Q3, Q4 или не имеет квартиля = 12 б 

 

статья (обзор) в российском научном журнале = 12 б 

 

статья в зарубежном или российском научном журнале, не индексируемом 

WoS/Scopus и не входящем в Перечень российских журналов = 6 б 

 

публикация в сборнике трудов конференции, индексируемом WoS/Scopus, за 

исключением списка конференций Computer Science уровня A* по рейтингу 

CORE = 8 б 

 

публикация в сборнике, не индексируемом WoS/Scopus, и в коллективных 

монографиях = 4 б 

Получение студентом поддержки на участие в научно-исследовательских 

конференциях = 8 б 

Творчество  

Результаты культурно-творческой деятельности студента (награда, приз) в 

т.ч. в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия, 

полученные в течение года 

– международного или всероссийского уровня 

– регионального уровня; 

– уровня РУК, другого вуза, иной организации культуры и искусства 

      Победитель                    Призер (2-3 место)                Участник 

             20 б                                       15 б                                    10 б 

        15 б                                       10 б                                      -  

           10 б                                       5  б                                       - 

 

Публичное представление студентом созданного им произведения 

литературы или искусства: 

- международного или всероссийского уровня = 20 б 

- регионального уровня = 15 б 

- уровня РУК, другого вуза, иной организации культуры и искусства = 10 б 

 

Систематическое участие студента в течение года в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности 

Исполнитель = 5 б 

Организатор = 10 б 

 

Профориентационная работа  



Руководитель проекта =15 б 

Тьютор по ИПР = 10 б 

Куратор-игротехник = 5 б 

Организатор группы = 3 б 

 

Спорт  

Результаты спортивных соревнований/конкурсов: 

- победитель соревнований           50 б / 30 б / 20 б 

- призер (2-3 место)                        40 б / 20 б / 10 б 

- участник                                        30 б / 10 б / 5 б 

(1) международного или всероссийского уровня 

(2) регионального уровня 

(3) уровня РУК, другого вуза, иной организации 

 

Систематическое участие студента в течение года в спортивных 

мероприятиях (филиалов)  = 5 б 

 

Ведение спортивной секции или кружка на базе университета = 10 б 

 

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  = 5 б 

 

Получение студентом званий и разрядов во время обучения в РУК в 

течение года: 

- мастер спорта международного класса = 25 б 

- мастер спорта  = 20 б 

- кандидат в мастера спорта = 15 б 

- 1-4 разряд   = 10 б 

           - 1-3 юношеский разряд  = 5 б 

 

Систематическое участие студента в течение года в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых = 5 б 

 

Общественная деятельность  

Медийная сфера: 
Подготовка информационного контента: 

Автор материала = 1 б 

Редактор материала = 0,5 б 

Визуальный оформитель материала = 0,4 б 

Корректор материала = 0,1 б 

 

Вид информационного контента: 

Текстовый материал объемом более 1800 слов = 2 б 

Текстовый материал объемом от 500 до 1800 слов, который может 

 



выпускаться на сайте или в социальных сетях = 1 б 

Публикация в социальной сети объемом от 100 до 500 слов, которая 

функционирует как самостоятельный информационный материал = 0,25 б 

 

Подготовка видеоматериалов: 

Оператор = 0,5 б 

Автор монтажа = 0,5 б 

Продюсер = 1 б 

Корреспондент = 0,5 б 

 

Количество просмотров видеоматериала 

более 10 000 просмотров = 2 б 

от 1 500 до 10 000 просмотров = 1 б 

от 500 до 1 500 просмотров = 0,25 б 

менее 500 просмотров = 0 

ИТОГО  

 

 

_________________________________________________(ФИО участника /подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


