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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру проведения, содержание и условия 

участия во внутривузовском этапе Российской национальной премии «Студент года – 2019» 

(далее – Премия) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – университет, ТИУ)  

1.2 Премия является отборочным этапом Региональной премии «Студент года – 2019» в 

Тюменской области и проводится в соответствии с настоящим Порядком среди обучающихся 

ТИУ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Целью мероприятия является выявление и поддержка обучающихся ТИУ, имеющих 

особые достижения в области науки, спорта, творчества, студенческого самоуправления и 

общественной деятельности. 

2.2 Задачи мероприятия: 

 развитие социальной активности обучающихся; 

 повышение в ТИУ общественного внимания к решению вопросов по созданию 

условий для развития обучающихся; 

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала обучающихся; 

 создание и поддержание позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров и руководителей студенческих объединений. 

 

3. СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1 Премия проводится в 3 этапа: 

 

I этап: отборочный – 15 апреля – 27 мая 2019 года включительно. Проводится отбор 7 

лучших обучающихся (участников Приема ректора ТИУ) в каждом из 4 направлений 

деятельности (интеллектуальное, общественное, спортивное, творческое, гран-при), на 

основании результатов открытого приема заявок через группу Центра молодежных инициатив 

ТИУ (vk.com/centr_initsiativ). 

Обучающийся может принять участие в конкурсе не более чем по двум номинациям.  

 

II этап: с 28 мая до 2 июня 2019 года, заочный этап. Заочный этап представляет собой 

экспертизу портфолио участников Премии, с целью выявления лучшего в каждом направлении 

деятельности.  

 

       III этап: Подведение итогов – 14 июня 2019 года. Торжественный Прием ректора ТИУ 

включает награждение призеров, номинантов и победителей Премии. В каждом направлении 

деятельности из 35 участников Приема ректора (7 лучших обучающихся в 5 направлениях 

деятельности) определяются 15 номинантов (по 3 человека в каждом направлении деятельности), 

а из 15 номинантов направления – 5 победителей (по одному в каждом направлении 

деятельности).  Все участники Премии рекомендуются для участия в Региональной премии 

«Студент года – 2019» в Тюменской области.  

 

 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 
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4.1 Организаторы всех этапов премии: 

 Центр молодежных инициатив; 

 Объединенный совет обучающихся ТИУ; 

 Объединенная первичная профсоюзная организация ТИУ. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРЕМИИ 

 

5.1 Участниками Премии являются обучающиеся ТИУ очной формы обучения по 

программам высшего образования и среднего профессионального образования, достигшие 

высоких успехов в интеллектуальной, общественной, спортивной или творческой деятельности.  

5.2 Каждый участник Премии представляет в оргкомитет Премии: 

 Заявку (Приложение 1). 

 Портфолио участника по образцу (Приложение 2).  

5.3 Победитель в номинации не может участвовать в Премии в течение двух лет, 

следующих за календарным годом, в котором была одержана победа.  

5.4 Победители Премии по направлениям берут на себя обязательства по организации 

Премии в следующем календарном году.  

 

6. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 

 

6.1 Номинация 1 – «Интеллектуальная деятельность» – награждаются обучающиеся 

ТИУ за выдающиеся достижения в области науки и учебы, участники и победители научных 

конкурсов, конференций и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся развитием и 

продвижением научных исследований в ТИУ и за его пределами, участники и победители 

олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний или иных мероприятий, направленных на 

выявление учебных достижений, обладатели наград за результаты проектной деятельности и/или 

опытно-конструкторской работы. 

Обязательные условия участия в номинации: 

Успеваемость для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, по программам высшего образования: бакалавриат и специалитет - оценки 

«хорошо» и «отлично», отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период обучения, для 

магистратуры – средний балл диплома не ниже 4,0 и отсутствие оценок «удовлетворительно» за 

весь период обучения. А также выполнение не менее одного из пунктов: 

  наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; 

  наличие научных публикаций; 

  участие и победа в олимпиадах, направленных на выявление учебных достижений; 

  наличие наград за результаты проектной деятельности и/или опытно-

конструкторской работы.  

 

6.2 Номинация 2 – «Общественная деятельность» – награждаются обучающиеся ТИУ 

за выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя в 

студенческой жизни университета, города, региона, страны; участники или организаторы 

мероприятий различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение жизни студенчества и 

местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации: 

Успеваемость для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, по программам высшего образования: бакалавриат и специалитет - оценки 

«хорошо» и «отлично», отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период обучения, для 

магистратуры – средний балл диплома не ниже 4,0 и отсутствие оценок «удовлетворительно» за 



 

 

Версия 1 Порядок проведения внутривузовского этапа Российской национальной премии «Студент года – 2019» Стр. 4 из 15 

 

весь период обучения. А также выполнение не менее одного из пунктов: 

 наличие личных достижений в общественной деятельности, участие в деятельности 

общественных клубов; 

 участник/организатор мероприятий университетского, регионального, федерального и 

международного уровней; 

 наличие реализованного социально-значимого проекта. 

 

6.3 Номинация 3 – «Спортивная деятельность» – награждаются обучающиеся ТИУ за 

выдающиеся достижения в области спорта, участники и победители спортивных соревнований и 

спартакиад университетского, городского, краевого, регионального, всероссийского и 

международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 

Успеваемость для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, программам высшего образования: бакалавриат и специалитет - оценки «хорошо» и 

«отлично», отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период обучения, для магистратуры 

– средний балл диплома не ниже 4,0 и отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период 

обучения. А также выполнение не менее одного из пунктов: 

 наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и званий; 

 участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди молодежи в 

субъектах Российской Федерации. 

 

6.4 Номинация 4 – «Творческая деятельность» – награждаются обучающиеся ТИУ за 

выдающиеся достижения в культурной сфере, участники и победители творческих конкурсов 

(вокальное, хореографическое, театральное, изобразительное искусство, оригинальный жанр, 

КВН и т.д.) и фестивалей университетского, городского, краевого, регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие культурной 

жизни молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации: 

Успеваемость для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, программам высшего образования: бакалавриат и специалитет - оценки «хорошо» и 

«отлично», отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период обучения, для магистратуры 

– средний балл диплома не ниже 4,0 и отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период 

обучения. А также выполнение не менее одного из пунктов: 

 участник/руководитель творческого объединения/коллектива; 

 наличие достижений и побед в творческих конкурсах, участие в фестивалях и 

концертных программах. 

 

6.5 Номинация 5 – «Гран-при Студент года» – награждаются обучающиеся ТИУ, 

имеющие достижения в нескольких направлениях деятельности в университете и за его 

пределами.    

Обязательные условия участия в номинации: 

Успеваемость для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, программам высшего образования: бакалавриат и специалитет - оценки «хорошо» и 

«отлично», отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период обучения, для магистратуры 

средний балл диплома не ниже 4,0 и отсутствие оценок «удовлетворительно» за весь период 

обучения. А также выполнение одного из пунктов: 

 участник/руководитель творческого объединения/коллектива; 

 наличие достижений и побед в творческих конкурсах, участие в фестивалях и 

концертных программах. 
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 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых 

и спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности; 

 наличие достижений в работе ОСО ТИУ; 

 наличие реализованного проекта. 

 

 

7 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ 

 

7.1 Для определения призеров, номинантов и победителей Премии создается Экспертный 

совет. 

7.2 В состав экспертного совета входят: ректор – председатель совета, директора 

департаментов ТИУ, представители образовательных и научных организаций, творческих союзов 

и центров, представители общественных объединений, имеющих опыт организации работы со 

студенческой молодежью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

7.3 Экспертный совет Премии: 

 проводит экспертизу представленных материалов; 

 выбирает 3-х номинантов Премии в каждом направлении по представлению 

Конкурсной комиссии направления; 

 из 3 номинантов определяет одного победителя, обладателя титула «Студент года 

ТИУ» в направлении. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ 

 

8.1 По итогам проведения I этапа определяются участники II этапа Премии по 7 

человек от каждого направления. Все участники II этапа приглашаются на Торжественный прием 

ректора ТИУ, посвященный подведению итогов Премии (III этап). 

8.2 По итогам участия во II этапе Премии определяются 3 номинанта в каждом 

направлении, указанные в п.6 настоящего Порядка. Из 3 номинантов выбирается 1 победитель. 

Результаты II этапа конкурса объявляются на Торжественном приеме ректора, посвященном 

подведению итогов Премии (III этап). 

8.3 Участники II этапа, номинанты и победители в направлениях Премии награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

8.4 Участники II этапа Премии имеют право участвовать в заочном, а затем, в случае 

отбора, – в очном этапе Региональной премии «Студент года – 2019» в Тюменской области.  

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением Премии, финансируются за счет сметы 

Департамента внеучебной деятельности. 

 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Портфолио участников Премии направляется по соответствующей форме в срок до 27 мая 

2019 года. Каждый участник Премии несет персональную ответственность за достоверность 

информации, направленной в экспертный совет.  
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11. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 72/1, каб. 103 (Центр молодежных инициатив) тел.: 8 (3452) 

28-39-76 – Арапов Роман Васильевич. 

 

 

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1    Настоящий Порядок вводится в действие с даты утверждения. 

12.2    Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в 

установленном в университете порядке. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА*  

внутривузовского этапа Российской национальной премии 

«Студент года – 2019»  

 
1.  ФИО  

2.  Номинация  

3.  Дата рождения (ДД.ММ.ГГ)  

4.  Сведения о месте учебы (Полное 

наименование образовательной 

организации, наименование 

института/колледжа, 

специальность, курс, дата 

зачисления) 

 

5.  Контактный телефон  

6.  E-mail   

7.  Аккаунты в социальных сетях 

(www.vk.com, www.twitter.com, 

www.facebook.com  и др.) 

 

8.  Являетесь ли Вы членом 

Российского Союза Молодежи 

(РСМ)? 

 

9.  Опыт деятельности в 

студенческих и молодежных 

объединениях (перечислить 

название и период времени) 

 

10.  Какими качествами должен 

обладать победитель премии 

«Студент года»? 

 

11.  Что помогает Вам добиваться 

успеха? 

 

12.  Почему именно Вы должны стать 

победителем внутривузовского 

этапа Российской национальной 

премии «Студент года – 2019» в 

Тюменском индустриальном 

университете 

 

 

*Информация по заполнению: 

- Данная форма заполняется в электронном виде в формате Word и направляется в адрес 

Организационного комитета Премии: адрес arapovrv@tyuiu.ru 

- В случае участия в нескольких номинациях претендент заполняет заявку на каждую 

номинацию отдельно 

- К заявке необходимо приложить портретное фото в отдельном файле (формат jpeg) 
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Приложение 2  

 

Портфолио участника внутривузовского этапа 

Российской национальной премии «Студент года – 2019»  

в Тюменском индустриальном университете 

 

Номинация 1 – «Интеллектуальная деятельность» 

№ Критерий Оценка 
Подтверждающие 

документы 

1 

Наличие научных публикаций за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

В научном издании 

образовательной 

организации – 2 балла 
Ссылки на источник 

публикации (выходные 

данные) 

Во всероссийском научном 

издании, монографии – 4 

балла 

В международном научном 

издании – 6 баллов 

2 

Участие в научных и научно-

практических конференциях за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

На уровне образовательной 

организации – 1 балл Ссылки на 

информационные 

ресурсы мероприятий, 

копии программ 

мероприятий, 

подтверждающих факт 

участия 

Регионального уровня – 2 

балла 

Межрегионального/ 

Всероссийского уровня – 4 

балла 

Международного уровня – 6 

баллов 

3 
Наличие патентов на результаты 

научной деятельности2 
5 баллов 

Копии патентной 

документации 

4 

Работа в составе научного 

студенческого коллектива/ 

центра/лаборатории за период 

сентябрь 2016 г. – май 2019 г.1 

3 балла 
Письмо руководителя 

научного коллектива 

5 

Победа в грантовых программах 

и конкурсах для молодых ученых 

за период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

 3 балла 

Документальное 

подтверждение 

участия  

6 

Участие в общественных 

проектах, направленных на 

популяризацию науки и 

интеллектуального досуга 

2 балла 

Ссылки на 

информационные 

ресурсы, положения о 

проектах 

7 
Отсутствие академической 

задолженности 
Обязательное условие 

Копия зачетной 

книжки за 2 последние 

года/диплом бакалавра 

 

 

 

                                                
1 Выбирается наилучший результат 
2 Индивидуальных либо в составе научного коллектива 
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Номинация 2 – «Общественная деятельность» 

№ Критерий Оценка 
Подтверждающие 

документы 

1 

Участие в проектах, связанных с 

защитой прав студентов и 

общественным контролем, за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

Участник – 2 балла  

Положение о 

мероприятии. Ссылка 

на информационные 

ресурсы 

Руководитель направления 

проекта в образовательной 

организации/ регионального 

проекта– 4 балла 

Руководитель 

регионального проекта или 

региональный 

руководитель/ координатор 

федерального проекта – 6 

баллов 

2 

Членство в общественной 

организации за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

Активист – 1 балл Положение об 

организации. 

Документы, 

подтверждающие 

статус претендента 

Руководитель направления – 

2 балла 

Руководитель организации – 

 5 баллов 

3 

Членство в молодежных 

консультативно-совещательных 

органах по вопросам 

образования, защиты прав 

обучающихся и молодежной 

политики за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

Муниципального уровня – 1 

балл 

Документы, 

подтверждающие 

статус претендента 

Регионального уровня – 2 

балла 

Федерального уровня – 5 

баллов 

4 

Победа в конкурсах социально-

значимых проектов за период 

сентябрь 2016 г. – май 2019 г. 1 

На уровне образовательной 

организации – 1 балл 

Документы, 

подтверждающие 

достижение 

претендента 

Муниципального уровня – 2 

балла 

Регионального уровня – 3 

балла 

Федерального уровня – 5 

баллов 

5 

Наличие благодарностей за 

реализацию социально-значимых 

проектов за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

Полученных от 

образовательной 

организации – 1 балл 

Подтверждающие 

документы 

Муниципального уровня – 2 

балла 

Регионального уровня – 3 

балла 

Федерального уровня – 4 

балла 

6 
Отсутствие академической 

задолженности 
Обязательное условие 

Копия зачетной 

книжки за 2 последние 

года/диплом бакалавра 
 
 
 
1 Выбирается наилучший результат  
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Номинация 3 – «Спортивная деятельность» 

№ Критерий Оценка 
Подтверждающие 

документы 

1 

Участие в спортивных 

мероприятиях за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

Регионального уровня – 2 

балла 

Дипломы участников 
Всероссийского уровня – 3 

балла 

Международного уровня – 4 

баллов 

2 

Победа в спортивных 

мероприятиях за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

Регионального уровня – 3 

балла 

Дипломы победителей. 

Награды 

Всероссийского уровня – 4 

балла 

Международного уровня – 5 

баллов 

3 Наличие сданных норм ГТО 

Бронзовый значок  

– 1 балл 

Подтверждающие 

документы 

Серебряный значок – 2 

балла 

Золотой значок 

- 3 балла 

4 
Наличие сданных спортивных 

разрядов/спортивных званий1 

Юношеский разряд – 2 

балла 

Подтверждающие 

документы 

Взрослый разряд – 3 балла  

КМС – 4 балла 

МС – 5 баллов 

МСМК – 6 баллов 

5 

Участие в общественных 

проектах, направленных на 

популяризацию спорта и ЗОЖ за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г. 

2 балла 
Положения о проектах. 

Отчет о проекте 

6 

Наличие собственной 

спортивной секции/школы для 

одаренной молодежи, созданной 

не позднее мая 2019 г. 

5 баллов 

Положение о 

секции/школе. Отчет о 

деятельности. 

7 
Отсутствие академической 

задолженности 
Обязательное условие 

Копия зачетной 

книжки за 2 последние 

года/диплом бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Выбирается наилучший результат 
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Номинация 4 – «Творческая деятельность» 

№ Критерий Оценка 
Подтверждающие 

документы 

1 

Участие в творческих 

мероприятиях для студенческой 

молодежи за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

На уровне образовательной 

организации – 1 балл 

Дипломы лауреатов. 

Программы 

мероприятий 

Регионального уровня – 2 

балла 

Межрегионального/ 

Всероссийского уровня – 4 

балла 

Международного уровня – 6 

баллов 

2 

Победа в творческих конкурсах 

для студенческой молодежи за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019  г.1 

На уровне образовательной 

организации – 2 балла 

Дипломы победителей 

Регионального уровня – 3 

балла 

Межрегионального/ 

Всероссийского уровня – 5 

балла 

Международного уровня – 6 

баллов 

3 

Наличие собственной творческой 

секции/школы для одаренной 

молодежи, созданной не позднее 

мая 2019 г. 

5 баллов 

Положение о 

секции/школе. Отчет о 

деятельности. 

4 

Наличие наград за успехи в 

развитии студенческого 

творчества за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

Награды, полученные от 

образовательной 

организации – 1 балл 
Копия документов о 

присвоении наград 
Региональные награды – 2 

балла 

Федеральные награды – 4 

баллов 

5 

Проведение собственных 

творческих мероприятий 

(выставок/творческих 

презентаций/отчетных 

концертов) 

4 балла 

Ссылки на источники 

публикаций о 

мероприятии, афиши и 

анонсы 

7 
Отсутствие академической 

задолженности 
Обязательное условие 

Копия зачетной 

книжки за 2 последние 

года/диплом бакалавра 

 
 

 

 

 

 

 
1 Выбирается наилучший результат 



 

 

Версия 1 Порядок проведения внутривузовского этапа Российской национальной премии «Студент года – 2019» Стр. 13 из 15 

 

Номинация 5 – «Гран-при Студент года» 

№ Критерий Оценка 
Подтверждающие 

документы 

1. 

Наличие побед в спортивных 

студенческих мероприятиях за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

Уровень образовательной 

организации – 1 балл  

Документы, 

подтверждающие 

достижение 

претендента 

Региональный уровень – 2 

балла 

Федеральный уровень – 3 

балла 

Международный уровень  – 

4 балла 

2. 

Наличие побед в творческих 

студенческих мероприятиях за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

Уровень образовательной 

организации – 1 балл  

Документы, 

подтверждающие 

достижение 

претендента 

Региональный уровень – 2 

балла 

Федеральный уровень – 3 

балла 

Международный уровень  – 

4 балла 

3. 

Наличие побед в научных 

студенческих мероприятиях за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

Уровень образовательной 

организации – 1 балл  

Документы, 

подтверждающие 

достижение 

претендента 

Региональный уровень – 2 

балла 

Федеральный уровень – 3 

балла 

Международный уровень  – 

4 балла 

4. 

Наличие собственных 

публикаций, статей или 

видеосюжетов о событиях 

городского, регионального, 

российского или 

международного уровня за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

В СМИ образовательных 

организаций – 1 балл 

Ссылки на публикации  

(копии публикаций) 

В региональных СМИ – 2 

балла 

В федеральных СМИ – 3 

балла 

5. 

Членство в органах 

студенческого самоуправления за 

период сентябрь 2016 г. – май 

2019 г.1 

Активист – 1 балл 

Положение об 

организации. 

Документы, 

подтверждающие 

статус претендента 

Руководитель/координатор 

направления – 2 балла 

Руководитель органа 

студенческого 

самоуправления не ниже 

факультетского уровня –  

3 балла 

6. 

Членство в молодежных 

консультативно-совещательных 

органах по вопросам 

образования, защиты прав 

обучающихся и молодежной 

политики за период сентябрь 

2016 г. – май 2019 г.1 

Муниципальный уровень – 

1 балл 

Документы, 

подтверждающие 

статус претендента  

Региональный уровень – 2 

балла 

Федеральный уровень – 3 

балла 
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7. 
Реализованный проект за период 

сентябрь 2016 г. – май 2019 г.1 
2 балла 

Портфолио, 

подтверждающие 

документы, отзывы 

9. 
Отсутствие академической 

задолженности 
Обязательное условие  

 

 

 
1 Выбирается наилучший результат 
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Приложение 3 

Протокол заседания Экспертного совета 

по направлению ___________________________________ 

Дата проведения__________________ 

 

Председатель – …  

Секретарь – …  

Присутствовали: … 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. …  

 

СЛУШАЛИ: И.О. Фамилия, текст выступления.  

ВЫСТУПИЛИ: И.О. Фамилия, краткая запись выступления. И.О. Фамилия, краткая запись 

выступления.  

РЕШИЛИ: Текст решения  

По результатам проведения экспертизы участников рекомендовать к участию в внутривузовском 

этапе Российской национальной премии «Студент года – 2019» следующих обучающихся: 

№ ФИО Место учебы Номинация 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 

Председатель   Личная подпись      И.О. Фамилия 

Секретарь    Личная подпись   И.О. Фамилия 

 


