
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Студент года Москвы» в 2021 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс «Студент года Москвы» в 2021 году (далее Конкурс) является 

региональным этапом Российской национальной премии «Студент года – 2021» (далее – 

Премия) для обучающихся образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих деятельность на территории города Москвы. 

1.2. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» Национального проекта «Образование». 

1.3. В 2021 году Премия проводится в рамках проведения в Российской Федерации 

Года науки и технологий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 

декабря 2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 

(далее – Год науки и технологий). 

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Конкурса в 2021 году. 

1.5. Организаторами Конкурса являются: 

- Московская городская организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (МГО РСМ); 

- Московское региональное отделение Общероссийского общественного 

молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России». 

- Автономная некоммерческая организация «Центр реализации программ 

Российского Союза Молодежи». 

1.6. Конкурс проводится при поддержке Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы. 

1.7. Конкурс проводится при поддержке Совета ректоров высших учебных 

заведений Москвы и Московской области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – выявление и поддержка обучающихся образовательных 

организаций высшего образования Москвы, имеющих особые достижения в области науки, 

творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, 

общественной деятельности и добровольчества.  

2.2 Задачи Конкурса:  

- развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности студенческой 

молодежи; 

- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой 

молодежи;  

- 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. 



 

 

 

3. Управление Конкурсом 

        3.1. Организацию Конкурса на региональном уровне осуществляет Региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), в который входят представители 

организаторов Конкурса, представители администрации образовательных организаций 

высшего образования, иных организаций и ведомств, оказывающих поддержку Конкурсу, 

представители студенческих организаций, победители и лауреаты Конкурса предыдущих 

лет. 

3.2. Региональный организационный комитет Конкурса: 

- формирует календарный план (программу) проведения всех этапов Конкурса; 

- утверждает состав Экспертного совета Конкурса, систему оценки этапов Конкурса; 

- направляет своих представителей с состав Экспертного совета Конкурса; 

- утверждает список победителей Конкурса, утверждает специальные призы по 

представлению Экспертного совета Конкурса; 

- обеспечивает участие победителей регионального этапа Конкурса во 

всероссийском заочном и очном этапах Российской национальной премии «Студент года – 

2021» образовательных организаций высшего образования;  

- формирует региональную делегацию на финал Российской национальной премии 

«Студент года - 2021»; 

- оставляет за собой право по согласованию с Организаторами вносить изменения в 

сроки проведения этапов Конкурса;  

- осуществляет административное, техническое, информационное и   

организационное обеспечение Конкурса;  

- проводит организационную подготовку Конкурса в соответствии с требованиями к 

организации, представленными Исполнительной дирекцией Российской национальной 

Премии «Студент года – 2021»;  

- организует проведение церемонии награждения победителей и лауреатов 

Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

         4.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся очной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования (бакалавры, специалисты, 

магистранты) образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории города Москвы, в возрасте от 18 до 25 лет на момент 

проведения Конкурса, за исключением номинации «Иностранный студент года», 

указанной в пункте 7.1.1. настоящего Положения. 

         4.2.  Участниками номинации «Иностранный студент года» являются обучающиеся 

очной формы обучения образовательных организаций высшего образования (бакалавры, 

специалисты, магистранты), осуществляющих деятельность на территории города 

Москвы, имеющие иностранное гражданство, в возрасте от 18 до 27 лет на момент 

проведения Конкурса. 

4.3. Каждый участник Конкурса (студенческое объединение/индивидуальный 

участник) имеет право участвовать только в одной номинации, указанных в пункте 7 

настоящего Положения (п.п. 7.1.1 – 7.1.2). 



 

 

4.4. Победители и абсолютные победители Российской национальной Премии 

«Студент года» прошлых лет не допускаются к участию в Конкурсе. 

4.5. В каждой коллективной номинации Конкурса, указанной в подпункте 7.1.2. 

настоящего Положения, могут быть представлены студенческие объединения в составе 3 

(трёх) представителей. 

4.6. Для участия в Конкурсе участник (студенческое объединение/индивидуальный 

участник) представляет в Оргкомитет Конкурса до 06 сентября 2021 года включительно 

заявку, представляющую онлайн форму.  

Ссылка на заявку индивидуальных номинаций: 

https://studentoftheyear.bitrix24.site/individual/; 

Ссылка на заявку коллективных номинаций: 

https://studentoftheyear.bitrix24.site/collective/.  

4.7. К рассмотрению принимаются документы, подтверждающие достижения 

участника (студенческого объединения/индивидуального участника), за период с сентября 

2019 года по август 2021 года. 

4.8. Онлайн формы заявок с указанием обязательного перечня документов также 

публикуется в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/studentgodamoscow 

4.9. Заявки в иных форматах и поданные позже указанной даты, к рассмотрению не 

принимаются. 

  4.10. Каждый участник Конкурса должен быть зарегистрирован в АИС Молодежь 

России по ссылке: https://myrosmol.ru/ и приложении https://зачетнаямосква.рф/.  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в пять этапов: 

I этап – 15 июля – 15 августа 2021 г.– старт Конкурса, размещение Положения и 

информации о Конкурсе, консультации для участников Конкурса. 

II этап - 15 августа – 6 сентября 2021 г. – направление заявок от образовательных 

организаций высшего образования в Оргкомитет. Сбор заявок участников в 

индивидуальных и коллективных номинациях. 

III этап - 6 - 10 сентября 2021 г. – обработка заявок, заочный отбор участников на 

очный этап Конкурса. 

         IV этап – 14 - 17 сентября 2021 г. - очный этап Конкурса (самопрезентация, 

собеседование, решение кейса) для участников, рекомендованных Экспертным советом по 

итогам заочного этапа.  

            До 07 октября 2021 года – церемония награждения победителей и лауреатов 

Конкурса.  

           V этап - 26 сентября – 18 ноября 2021 года - формирование и участие делегации 

города Москвы в Российской национальной премии «Студент года - 2021» в городе Томск 

(при условии благоприятной эпидемиологической обстановки). 

5.2. Регламент конкурсных испытаний и критерии оценки участников     

(Приложение 1) размещается в официальной группе Конкурса 

https://vk.com/studentgodamoscow. 

 

https://studentoftheyear.bitrix24.site/individual/
https://studentoftheyear.bitrix24.site/collective/
https://vk.com/studentgodamoscow
https://myrosmol.ru/
https://зачетнаямосква.рф/
https://vk.com/studentgodamoscow


 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Для оценки заявок участников и проведения конкурсных испытаний создается 

Экспертный совет. 

6.2. Членами Экспертного совета могут быть представители организаторов 

регионального этапа Конкурса, научных организаций, творческих союзов, общественных 

объединений, имеющих опыт организации работы со студенческой молодежью и 

общественное признание в профессиональной сфере деятельности.  

6.3. Экспертный совет Конкурса: 

- проводит оценку материалов, направляемых на региональный этап в соответствии 

с требованиями номинаций, указанный в п. 8.1 настоящего Положения;    

           -   оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Конкурса; 

- принимает решение о победителях и лауреатах Конкурса по номинациям.  

6.4. Экспертный совет Конкурса имеет право: 

- проводить образовательные лекции, мастер-классы для участников Конкурса; 

- давать обратную связь участникам конкурса; 

- награждать специальными призами участников Конкурса, не являющихся 

лауреатами или победителями Конкурса. 

 

7. Номинации Конкурса и требования к участникам номинаций Конкурса 

7.1. Номинации Конкурса делятся на индивидуальные и коллективные. 

7.1.1. 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); 

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 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 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 – «Интеллект года» – оцениваются студенты  

за 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); 

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 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); 

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 

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 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.). 

 

7.1.2. 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 25 % 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). 

 

8. Документы для участия в Конкурсе 

 

8.1. Для участия в Конкурсе образовательная организация высшего образования 

направляет до 06 сентября 2021 года заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2), по 

электронной почте: moscow@ruy.ru.  

8.2. Участник Конкурса (индивидуальный участник) к своей онлайн-заявке 

прикрепляет следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки:  

- скан-копия справки с места учебы (формат *pdf или *jpg), срок выдачи справки не 

ранее 15 августа 2021 г.; 

- скан-копия зачетной книжки участника (первый разворот, разворот учебных 

семестров в формате *pdf или *jpg) за последние 2 учебных семестра, заверенных в учебной 

части вуза; 

- скан копия диплома об окончании первой ступени высшего образования для 

обучающихся на 1 курсе магистратуры; 

- видеоролик, описывающий деятельность и достижения участника не менее чем  

за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты) для участников всех индивидуальных 

номинаций, кроме номинации «Иностранный студент года»; 

- видеоролик на тему «Почему я учусь в России?», длительностью  

не более 1,5 минут для участников номинации «Иностранный студент года»; 

- документы, подтверждающие основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- фотография участника (на светлом фоне без головного убора); 

- документы, содержащие информацию о структуре и плане работы объединённого 

совета обучающихся, для участников номинации «Председатель совета обучающихся 

года»; 
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- характеристики или рекомендательные письма 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, для участников номинации 

«Общественник года». 

8.3. Участник конкурса (студенческое объединение) в коллективных номинациях к 

заявке прикрепляет следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки:  

- скан-копия справки с места учебы (формат *pdf* или *jpg), срок выдачи справки не 

ранее 15 августа 2021 г. Справка предоставляется на каждого из трёх участников конкурса 

от студенческого объединения; 

- скан-копия зачетной книжки участника (первый разворот, разворот учебных 

семестров в формате *pdf или *jpg) за последние 2 учебных семестра, заверенных в учебной 

части вуза. Скан копии предоставляются на каждого из трёх участников конкурса от 

студенческого объединения; 

- скан копия диплома об окончании первой ступени высшего образования для 

обучающихся на 1 курсе магистратуры; 

- видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты); 

- документы, о реализованных социально значимых мероприятиях, акциях, проектах 

студенческого объединения (не менее 5 событий с сентября 2019 г.); 

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника в номинации; 

- фотография каждого участника конкурса от студенческого объединения (на 

светлом фоне без головного убора); 

- документы, являющиеся обязательными по номинациям, указанные в п. 7.1.2 

настоящего Положения. 

8.4. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Победители и лауреаты Конкурса в номинациях определяются Экспертным 

советом Конкурса и утверждаются Организационным комитетом Конкурса.  

9.2. В каждой номинации, указанной в п.7.1.1. – 7.1.2, настоящего Положения, 

определяются 2 лауреата и 1 победитель.  

9.3. По итогам конкурсных испытаний на основании протоколов экспертного жюри 

из числа лидеров вышеуказанных индивидуальных номинаций (пункт 7.1.1.) определяется 

абсолютный победитель Конкурса с вручением Гран-при Конкурса «Студент года Москвы- 

2021». 

9.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника.  

9.5. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

9.6 Решения Экспертного совета Конкурса окончательно и обжалованию не 

подлежит. 

 



 

 

10.  Контактная информация 

Организационный комитет регионального этапа Конкурса: 

Паринова Наталья Васильевна   +7(916)678 38 67 

Сараков Амир Амангельдыевич +7(925)866 31 52 

Соколов Сергей Дмитриевич       +7(905)714 06 57 

 

Эл.почта: moscow@ruy.ru 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/studentgodamoscow    
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