
Положение 

о проведении Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области 

«Студент года 2018» 

 

(с изм., внесенными протоколом заседания 

организационного комитета Конкурса по присуждению премии в области 

развития профессионального образования Самарской области 

«Студент года 2018» от 25.09.2018 г.) 

 

 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» (далее – 

Конкурс) проводится на основании настоящего Положения, утвержденного 

учредителями Конкурса. 

1.2. Конкурс имеет права регионального этапа Российской национальной 

премии «Студент года – 2018». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание, категории участников, систему отбора и награждения победителей 

Конкурса в 2018 году. 

1.4. По решению Организационного комитета Конкурса в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и/или дополнения. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- Конкурс – соревнование с целью выявить из числа представленных 

претендентов наиболее достойных участников и присуждения им статуса 

победитель или лауреат; 

- лауреат Конкурса – участник Конкурса, который, по мнению жюри, показал 

высокие успехи в своей номинации и может претендовать на победу в Конкурсе; 

- победитель Конкурса – участник Конкурса, который, по мнению жюри, 

показал особые успехи в своей номинации и одержал победу в Конкурсе; 

- торжественная церемония награждения – торжественное мероприятие, 

проходящее в один день, на котором будут подведены итоги Конкурса, 

награждены лауреаты и победители Конкурса, а также организован праздничный 
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концерт. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших 

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений, 

молодежных организаций за активные действия, направленные на развитие 

образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской 

деятельности на территории Самарской области. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 формирование и пропаганда активной позиции студенчества в жизни 

общества; 

 привлечение внимания к вопросам и проблемам студенчества 

Самарской области; 

 повышение творческой и социальной активности студентов; 

 организационная и информационная поддержка студенческих 

инициатив в сфере науки, образования, спорта, культуры, творчества, 

общественной и волонтерской деятельности; 

 формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа молодежных лидеров и руководителей общественных студенческих 

организаций; 

 укрепление традиций студенческого движения Самарской области; 

 использование потенциала молодежи в решении приоритетных задач 

социально-экономического развития Самарской области; 

 привлечение молодежи Самарской области к участию в мероприятиях 

федерального масштаба; 

 формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа молодежи Самарской области на федеральном уровне. 

 

III. Руководство Конкурса 
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3.1. Учредители Конкурса: 

 министерство образования и науки Самарской области; 

 департамент по делам молодежи Самарской области; 

 совет ректоров вузов Самарской области; 

 совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Самарской области; 

 департамент культуры и молодежной политики Администрации 

городского округа Самара; 

 самарское региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды». 

3.2. Организаторами Конкурса являются: 

 государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство 

по реализации молодежной политики» (далее – ГБУ СО АМП);  

 муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Самарский Дом молодежи» (далее – МБУ г.о. Самара «СДМ»). 

3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (Приложение № 1). 

3.4. Решение оперативных вопросов по организации Конкурса возлагается 

на Исполнительную дирекцию Конкурса, которую возглавляет исполнительный 

директор. Функции и полномочия исполнительной дирекции осуществляет МБУ 

г.о. Самара «СДМ». 

3.5. Организационный комитет Конкурса осуществляет следующую 

деятельность: 

 обеспечивает межведомственное взаимодействие в период подготовки и 

проведения Конкурса; 

 осуществляет информационное сопровождение Конкурса; 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 определяет место и утверждает график (даты) проведения очного этапа 

Конкурса; 

 утверждает квоты участников очного этапа Конкурса; 

 определяет место и дату проведения финала Конкурса; 
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 по представлению исполнительного директора утверждает состав жюри 

заочного и очного этапов Конкурса; 

 по предложению жюри Конкурса или своему усмотрению учреждает 

специальные номинации Конкурса; 

 обеспечивает проведение финала Конкурса; 

 формирует перечень почетных гостей финала Конкурса; 

 формирует для профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования квоты зрителей финала 

Конкурса; 

 принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в 

настоящее Положение; 

 принимает иные совместные решения по организации Конкурса. 

3.6. ГБУ СО АМП осуществляет следующую деятельность: 

 размещает информацию о проведении Конкурса на сайте ГБУ СО АМП 

(www.sammol.ru); 

 оказывает в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации финансовую поддержку проведения Конкурса. 

3.7. Исполнительная дирекция Конкурса (МБУ г.о. Самара «СДМ») 

осуществляет следующую деятельность: 

 разрабатывает и направляет для утверждения Учредителями Положение 

о проведении Конкурса; 

 подготавливает предложения по изменению и/или дополнению 

Положения о проведении Конкурса и направляет их на утверждение 

Организационному комитету Конкурса; 

 формирует предложения по составу жюри заочного и очного этапов 

Конкурса и направляет их на утверждение Организационному комитету 

Конкурса; 

 организует координацию и взаимодействие с образовательными 

организациями Самарской области в рамках подготовки и проведения Конкурса; 

 организует проведение консультаций для участников Конкурса; 
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 организует прием заявок и конкурсной документации участников 

Конкурса; 

 организует работу жюри по оценке заявок и конкурсной документации; 

 организует информационное сопровождение Конкурса: подготавливает 

и распространяет пресс-релизы; организует постоянное ведение официальной 

группы Конкурса в социальной сети «ВКонтакте», в которой в том числе 

публикует решения Организационного комитета Конкурса; 

 организует подготовку дизайна полиграфической и сувенирной 

продукции Конкурса, контролирует ее своевременное изготовление; 

 организует подготовку информации, в том числе в видеоформате, о 

лауреатах и победителях Конкурса для проведения финала; 

 обеспечивает организацию и проведение очного этапа Конкурса; 

 подготавливает предложения по количеству участников (квотам) очного 

этапа Конкурса и направляет предложения на утверждение в Организационный 

комитет Конкурса; 

 организует координацию и взаимодействие с участниками очного этапа 

Конкурса; 

 обеспечивает административно-организационную работу на 

торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

 проводит иные организационно-технические мероприятия в целях 

организации и проведения Конкурса. 

Исполнительный директор осуществляет своевременное информирование 

Организационного комитета Конкурса о текущих и оперативных вопросах по 

проведению Конкурса. 

 

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 03 сентября по 30 ноября 2018 года в 

пять этапов: 

I этап, с 03 по 29 сентября 2018 г., включающий: 

 проведение информационной кампании Конкурса; 
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 прием заявок и конкурсной документации на участие в Конкурсе; 

 проведение консультаций о порядке проведения Конкурса и условиях 

участия; 

 заключение договоров на участие в Конкурсе с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования; 

II этап, в период с 01 по 08 октября 2018 г., включающий: 

 заочную работу по оценке заявок и конкурсной документации 

участников Конкурса; 

III этап, очный, в период с 09 по 28 октября 2018 г., включающий: 

 подготовку к проведению очного этапа Конкурса; 

 проведение очного этапа Конкурса; 

 определение финалистов Конкурса; 

IV этап, с 29 октября по 05 ноября 2018 г., включающий: 

 подготовку финала Конкурса; 

V этап, в один из дней в период с 06 по 30 ноября 2018 г., – финал 

Конкурса, включающий: 

 торжественную церемонию награждения лауреатов и победителей 

Конкурса; 

 проведение праздничного концерта. 

4.2. Конкурс проводится по 13-ти номинациям, в том числе: 

для студентов и студенческих коллективов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования: 

 Гран-при «Студент года 2018»; 

 Студенческий творческий коллектив года; 

 Староста года; 

 Журналист года; 

 Доброволец года; 

только для студентов организаций высшего образования: 
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 Студенческий лидер вуза; 

 Студенческая творческая личность года вуза; 

 Спортсмен года вуза; 

 Интеллект года; 

только для студентов профессиональных образовательных 

организаций: 

 Студенческий лидер ссуза; 

 Студенческая творческая личность года ссуза; 

 Спортсмен года ссуза; 

 Молодой профессионал года. 

4.3. Номинация «Гран-при «Студент года 2018» не является 

самостоятельной номинацией и может быть присуждена участнику 

индивидуальных номинаций Конкурса (п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 

5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.5.11, 5.5.12). 

4.4. Для победы в номинации «Гран-при «Студент года 2018» участнику 

Конкурса необходимо одержать победу в одной из индивидуальных номинаций 

Конкурса и показать дополнительные заслуги в соответствии с критериями 

оценки. 

4.5. В случае, если ни один победитель индивидуальной номинации 

Конкурса не покажет высокий уровень заслуг в иных направлениях, кроме того, в 

котором он одержал победу, и/или среди победителей индивидуальных 

номинаций не окажется ни одного, кто изъявил желание участвовать в номинации 

«Гран-при «Студент года 2018», номинация «Гран-при «Студент года 2018» 

не присуждается. 

4.6. В случае, если по соответствующей номинации Конкурса подано 

менее 6 заявок (за исключением номинации «Гран-при «Студент года 2018»), 

номинация считается не состоявшейся, и конкурс в данной номинации 

не проводится. 

4.7. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

учреждения специальных номинаций и/или специальных призов Конкурса. 

 

V. Критерии оценки по номинациям Конкурса 
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5.1. Все заявки и конкурсная документация участников Конкурса 

подлежат оценке в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. В заочном этапе Конкурса оцениванию подлежат представленные 

участниками Конкурса заявки и конкурсная документация на основании 

критериев оценки и иных требований, утвержденных настоящим Положением, 

путем заполнения листов оценки заочного этапа Конкурса по соответствующим 

номинациям (Приложение 5 к настоящему Положению).  

5.3. В очном этапе Конкурса оцениваются непосредственно знания и 

умения участников Конкурса, демонстрируемые ими лично перед жюри на 

основании критериев оценки и иных требований, утвержденных настоящим 

Положением, путем заполнения листов оценки очного этапа Конкурса 

(Приложение 6 к настоящему Положению); 

5.4. Вес оценок, полученных участниками Конкурса, распределяется 

следующим образом: 50% – результаты, полученные в ходе оценки заявки и 

конкурсной документации участника Конкурса; 50% – результаты, полученные в 

ходе очной оценки знаний и умений участников Конкурса. 

5.5. При заочной оценке заявок и конкурсной документации применяются 

следующие критерии: 

5.5.1. В номинации «Студенческий лидер вуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в общественной деятельности (руководитель 

или лидер студенческих объединений), активно проявивший себя в жизни 

образовательной организации и/или студенческих объединений и/или города 

и/или региона и/или страны, внесший улучшения качества жизни студентов, 

соответствующий следующим критериям: 

 масштаб достижений в общественной деятельности (образовательная 

организация, город (район), область, страна); 

 активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества; 

 личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

 личный вклад в общественную жизнь своей образовательной 
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организации; 

 отзывы администрации образовательной организации о деятельности 

конкурсанта; 

 наличие реализованного социально-значимого проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.2. В номинации «Студенческий лидер ссуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в общественной деятельности (руководитель 

или лидер студенческих объединений), активно проявивший себя в жизни 

образовательной организации и/или студенческих объединений и/или города 

и/или региона и/или страны, внесший улучшения качества жизни студентов, 

соответствующий следующим критериям: 

 масштаб достижений в общественной деятельности (образовательная 

организация, город (район),  область, страна); 

 активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества; 

 личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

 личный вклад в общественную жизнь своей образовательной 

организации; 

 отзывы администрации образовательной организации о деятельности 

конкурсанта; 

 наличие реализованного социально-значимого проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.3. В номинации «Староста года» определяется студент, являющийся 

старостой своей академической группы, имеющий выдающиеся достижения в 

общественной, спортивной, научной или творческой деятельностях (руководитель 

или лидер студенческих объединений), активно проявивший себя в жизни 

образовательной организации и/или студенческих объединений и/или города 

и/или региона и/или страны, внесший улучшения качества жизни студентов, 

соответствующий следующим критериям: 

 масштаб достижений общественной, спортивной, научной или 
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творческой деятельностях (образовательная организация, область, страна); 

 активное участие в решении социально-значимых проблем 

студенчества; 

 личный вклад в развитие студенческого самоуправления; 

 личный вклад в общественную жизнь своей образовательной 

организации; 

 отзывы администрации образовательной организации о деятельности 

конкурсанта; 

 наличие реализованного социально-значимого проекта; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.4. В номинации «Интеллект года» определяется студент, имеющий 

высокие достижения в области науки, а также имеющий высокий уровень 

эрудиции, занимающийся развитием, популяризацией и продвижением научных 

исследований в образовательной организации и за ее пределами: 

 высокая успеваемость; 

 наличие научных публикаций; 

 успешное участие в научных конференциях, семинарах областного, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, развитие науки в 

своей образовательной организации. 

5.5.5. В номинации «Студенческая творческая личность вуза» 

определяется студент, имеющий выдающиеся достижения в сфере культуры, 

победитель и участник культурных и творческих конкурсов, фестивалей и иных 

мероприятий, транслирующих позитивный имидж своей образовательной 

организации: 

 участие и вклад в творческую деятельность своей образовательной 

организации; 

 наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества; 

 трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на городских, областных, межрегиональных и всероссийских 

фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 наличие достижений на творческих фестивалях, конкурсах; 
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 отсутствие академической задолженности. 

5.5.6. В номинации «Студенческая творческая личность ссуза» 

определяется студент, имеющий выдающиеся достижения в сфере культуры, 

победитель и участник культурных и творческих конкурсов, фестивалей и иных 

мероприятий, транслирующих позитивный имидж своей образовательной 

организации: 

 участие и вклад в творческую деятельность своей образовательной 

организации; 

 наличие профессиональных навыков в своей сфере творчества; 

 трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на городских, областных, межрегиональных и всероссийских 

фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 наличие достижений на творческих фестивалях, конкурсах; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.7. В номинации «Студенческий творческий коллектив года» 

определяется коллектив, имеющий выдающиеся достижения в сфере культуры, 

победитель и участник культурных и творческих конкурсов, фестивалей и иных 

мероприятий, транслирующих позитивный имидж своей образовательной 

организации: 

 наличие постоянного творческого коллектива, составом не менее двух 

человек, работающего не менее семестра; 

 достижения на творческих фестивалях, конкурсах, наличие званий и 

премий; 

 популярность коллектива среди молодежи; 

 активное участие в культурной жизни города и области; 

 трансляция положительного имиджа своей образовательной 

организации на городских, областных, межрегиональных и всероссийских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

5.5.8. В номинации «Спортсмен года вуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в сфере спорта, победитель и участник 
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спортивных соревнований, состязаний и иных мероприятий, транслирующих 

позитивный имидж своей образовательной организации: 

 наличие собственных официальных спортивных достижений, 

спортивных наград и званий; 

 участие и вклад в спортивную жизнь своего образовательного 

учреждения; 

 активное участие в развитии массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе по месту учебы и/или жительства; 

 активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи области. 

5.5.9. В номинации «Спортсмен года ссуза» определяется студент, 

имеющий выдающиеся достижения в сфере спорта, победитель и участник 

спортивных соревнований, состязаний и иных мероприятий, транслирующих 

позитивный имидж своей образовательной организации: 

 наличие собственных официальных спортивных достижений, 

спортивных наград и званий; 

 участие и вклад в спортивную жизнь своего образовательного 

учреждения; 

 активное участие в развитии массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе по месту учебы и/или жительства; 

 активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи области. 

5.5.10. В номинации «Журналист года» определяется студент, 

имеющий выдающиеся заслуги в области журналистики, победители и участники 

конкурсов и фестивалей СМИ, внесшие вклад в формирование актуального 

контента и актуальных форм подачи материала, транслирующие позитивный 

имидж своей образовательной организации: 

 актуальность материалов; 

 достоверность и информационная насыщенность; 

 соответствие стиля и формы подачи материала студенческим 
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аудиториям; 

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность и выразительность подачи материала; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.11. В номинации «Доброволец года» определяется студент, имеющий 

заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности как в качестве участника, 

так и в качестве организатора (соорганизатора) благотворительных мероприятий, 

а также мероприятий, направленных на продвижение ценностей 

добровольческого (волонтерского) движения: 

 участие в качестве добровольца (волонтера) в подготовке и проведении 

мероприятий в образовательной организации, городских, региональных, 

межрегиональных, окружных, всероссийских и международных мероприятий; 

 участие в мероприятиях, направленных на помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан; 

 наличие реализованного собственного добровольческого 

(волонтерского) проекта; 

 наличие личных достижений в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

 постоянное участие в работе добровольческого (волонтерского) 

объединения; 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.12. В номинации «Молодой профессионал года» определяется 

студент, имеющий заслуги в своей профессиональной деятельности, победитель и 

участник профессиональных конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, 

занимающийся популяризацией своей профессии: 

 уровень профессионального мастерства участника Конкурса по 

специальности, на которой он обучается; 

 наличие собственных профессиональных достижений, наград и званий в 

профессиональной сфере деятельности; 

 участие в жизни своей образовательной организации в рамках 



14 

 

профессионального мастерства; 

 активное участие в городских, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях и т.п. в рамках 

профессионального мастерства; 

 высокая успеваемость по профильным предметам (профессиональный 

цикл); 

 отсутствие академической задолженности. 

5.5.13. В номинации «Гран-при «Студент года 2018» определяется 

студент, имеющий выдающиеся достижения одновременно в научной, 

общественной, спортивной, культурной и добровольческой деятельностях, 

транслирующий позитивный имидж своей образовательной организации, своего 

объединения: 

 личный вклад в общественную студенческую жизнь своей 

образовательной организации, Самарской области, России; 

 высокая успеваемость; 

 наличие достижений в профессиональном мастерстве, научно-

исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 

студенческих мероприятиях, общественной и волонтерской деятельности; 

 активное участие в работе органов студенческого самоуправления 

образовательной организации; 

 здоровый образ жизни; 

5.6. В номинациях, предусмотренных пунктами 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 

5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.5.11, 5.5.12, также приветствуется участие 

студентов – граждан иностранных государств (иностранных студентов), имеющих 

высокие достижения в своем направлении деятельности – поощрение 

«Иностранный студент года». Для подтверждения данного статуса необходимо 

приложить к заявке ксерокопию общегражданского паспорта гражданина 

иностранного государства, а также миграционные документы Российской 

Федерации. 

 

VI. Требования к участникам и конкурсной документации, порядок 
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подачи заявок на участие в Конкурсе 

 

6.1. Участниками Конкурса могут быть: 

 студенты (специалисты, бакалавры, магистры) очной формы обучения 

государственных и негосударственных профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также их 

филиалов, находящиеся в Самарской области и оплативших организационный 

взнос, согласно разделу X Положения о Конкурсе;  

 лидеры и руководители органов студенческого самоуправления 

(профсоюзные организации студентов, студенческие советы общежитий, 

студенческие советы, студенческие научные общества, студенческие клубы, 

студенческие спортивные общества, студенческие СМИ и т.п., далее – 

студенческие организации), являющиеся на момент подачи заявки студентами 

очной формы обучения государственных и негосударственных профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, а также их филиалов, находящиеся в Самарской области, 

оплативших организационный взнос, согласно разделу X Положения о Конкурсе; 

 временные и постоянные студенческие творческие коллективы, и иные 

формальные и неформальные объединения студентов, при условии, что 

объединение на момент участия в конкурсе состоит не менее чем на 2/3 из 

студентов очной формы обучения государственных и негосударственных 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, а также их филиалов, находящиеся в Самарской области, 

оплативших организационный взнос, согласно разделу X Положения о Конкурсе; 

6.2. Возраст физических лиц – участников Конкурса не должен превышать 

25 лет. 

6.3. Заявки могут быть поданы: 

 администрациями профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

 студенческими организациями профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 
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 лично студентом профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования. 

В случае подачи заявки администрациями или студенческими 

организациями профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, в документах, требуемых в 

соответствии с настоящим Положением, должна стаять личная подпись студента. 

6.4. Один студент может принимать участие не более чем в трех 

номинациях Конкурса (не считая номинации «Гран-при «Студент года 2018»). 

6.5. Победитель Конкурса прошлых лет не может принимать участие в той 

номинации, в которой он одержал победу. Участие в других номинациях 

Конкурса в текущем году не запрещается. 

6.6. В случае участия в более чем одной номинации участник Конкурса 

направляет в Исполнительную дирекцию полный комплект конкурсной 

документации в печатном виде по каждой выбранной номинации. 

6.7. В случае если участник Конкурса желает принять участие в 

номинации «Гран-при «Студент года 2018», он должен сделать отметку об этом в 

соответствующей графе заявки на участие в Конкурсе путем проставления знака 

«V» или «X», а также приложить отдельный пакет конкурсной документации, 

отражающий его заслуги, согласно критериям оценки номинации «Гран-при 

«Студент года 2018». 

6.8. Количество заявок от профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования или 

студенческих организаций не ограничено. 

6.9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в печатном виде и 

пакет конкурсной документации в срок до 18:00 часов 29 сентября 2018 г. 

Заявка в печатном виде подается по адресу: г.о. Самара, пр. Ленина, 3 

(муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский 

Дом молодежи»), о чем делается запись в журнале регистрации поступивших 

заявок. 

Каждая заявка и пакет конкурсной документации в печатном виде должны 

быть сброшюрованы в отдельную папку-скоросшиватель. Дополнительный 
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комплект документов, необходимый для участия в номинации «Гран-при 

«Студент года 2018», брошюруется в отдельную папку. Приветствуется 

творческий подход к оформлению заявок. 

6.10. Подача заявки и пакета конкурсной документации означает согласие 

участника Конкурса на обработку Исполнительной дирекцией его персональных 

данных, в том числе в автоматизированном виде, а также на передачу его 

персональных данных третьим лицам в целях, не противоречащих настоящему 

Положению. 

6.11. Конкурсная документация, направленная после установленного срока, 

а также с нарушениями настоящего Положения, не рассматривается. 

6.12. Список конкурсной документации по номинациям Конкурса указан в 

Приложении № 2. 

Формы заявок по номинациям Конкурса указаны в Приложениях № 3, № 4. 

6.13. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.14. В ходе заявочной кампании участникам оказываются заочные 

консультации в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/studentgoda63,  

через официальную почту Конкурса studentgoda63@gmail.com, по телефону 

8 (846) 341-45-17 или очные консультации по адресу г.о. Самара, пр. Ленина, 3, 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский 

Дом молодежи». 

 

VII. Порядок проведения очного этапа Конкурса 

 

7.1. Очный этап Конкурса представляет собой выступление участников 

Конкурса перед членами жюри в соответствии с форматом заявленной 

номинации: 

7.1.1. Номинации «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер 

ссуза» и «Староста года». 

Очный этап номинаций «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер 

ссуза» и «Староста года» состоит из двух конкурсных испытаний: 
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 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о своих заслугах и успехах. Участник Конкурса имеет право 

привлекать помощников для решения организационно-технических вопросов 

своей самопрезентации. 

 «Конкурсное задание». Не позднее, чем за 3 дня до проведения очного 

этапа в каждой из номинаций «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер 

ссуза» и «Староста года» участникам будет направлено задание. Участник очного 

этапа Конкурса должен приготовить выступление в соответствии с полученным 

заданием. Продолжительность выступления – не более 4 минут.  

7.1.2. Номинация «Интеллект года». 

Очный этап номинации «Интеллект года» состоит из двух конкурсных 

испытаний: 

 «Конкурс красноречия». Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 

очного этапа номинации «Интеллект года» участникам очного этапа Конкурса 

направляются темы данного испытания. В день проведения очного этапа участник 

получает в рандомном порядке одну тему и готовит на нее выступление с своими 

аргументами. В выступлении участник очного этапа Конкурса должен отразить 

свое отношение к заявленной теме. Продолжительность выступления – не более  

1 минуты.  

 «Интеллектуальный стендап». В рамках испытания участник готовит 

выступление, в котором излагает собственное исследование, информацию о сфере 

науки, в которой ведет научную деятельность. Выступление должно быть 

доступным и интересным для неподготовленной аудитории. Продолжительность 

выступления – не более 4 минут.  

7.1.3. Номинации «Студенческая творческая личность ссуза», 

«Студенческая творческая личность вуза» и «Студенческий творческий 
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коллектив года». 

Очный этап номинаций «Студенческая творческая личность ссуза», 

«Студенческая творческая личность вуза» и «Студенческий творческий коллектив 

года» пройдет в формате самопрезентации. Продолжительность выступления не 

должна превышать 7 минут. В ходе самопрезентации участник Конкурса должен 

донести до членов жюри информацию о своих заслугах и успехах, а также 

творчески представить себя в соответствии с критериями оценки, 

представленными в оценочном листе (Приложение 6). Участник Конкурса имеет 

право привлекать помощников для решения организационно-технических 

вопросов своей самопрезентации. 

7.1.4. Номинации «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза». 

Очный этап номинаций «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза» 

пройдет в формате выступления. В ходе выступления участник должен 

презентовать вид спорта, в котором специализируется. Продолжительность 

выступления не должна превышать 7 минут. В ходе презентации участник 

Конкурса должен донести до членов жюри информацию о своем виде спорта, а 

также его отличия от иных видов спорта. Участник Конкурса имеет право 

привлекать помощников для решения организационно-технических вопросов 

своей презентации.  

7.1.5. Номинация «Журналист года».  

Очный этап номинации «Журналист года» состоит из двух конкурсных 

испытаний:  

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о своих заслугах и успехах. Участник Конкурса имеет право 

привлекать помощников для решения организационно-технических вопросов 

своей самопрезентации. 

 «Решение кейса». Кейс - задание, полученное участником очного 
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этапа Конкурса не позднее, чем за 3 дня до проведения очного этапа номинации 

«Журналист года». Задание будет представлять собой реальную историю, на 

которую необходимо подготовить журналистский материал в соответствии с 

журналистским направлением участника Конкурса. Продолжительность защиты 

решения кейс задания в случае видеоформата – не более 1 минуты 30 секунд, в 

случае фотопроекта не менее 10 и не более 15 фотографий, в случае 

журналистского текста – не менее 1500 и не более 2000 знаков, в случае подкаста 

– не более 1 минуты 30 секунд. 

7.1.6. Номинация «Доброволец года». 

Очный этап номинации «Доброволец года» состоит из двух конкурсных 

испытаний: 

 «Самопрезентация». Продолжительность самопрезентации не более  

3 минут. Для самопрезентации участник Конкурса имеет право использовать 

фото/видео материалы, презентации PowerPoint или аналогичные, звуковой ряд и 

иные средства выразительности для своей самопрезентации. В ходе 

самопрезентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о своих заслугах и успехах в добровольческой деятельности. 

Участник Конкурса имеет право привлекать помощников для решения 

организационно-технических вопросов своей самопрезентации. 

 «Защита добровольческого проекта». Участник очного этапа Конкурса 

готовит социально-значимый добровольческий (волонтерский) проект, 

включающий в себя: название, цель, задачи, актуальность, описание, 

мотивационную программу, шаги реализации, а также планируемый результат. 

Продолжительность защиты проекта – не более 4 минут.  

7.1.7. Номинация «Молодой профессионал года». 

Очный этап номинации «Молодой профессионал года» пройдет в формате 

презентации свой профессиональной деятельности каждого участника очного 

этапа Конкурса. Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут. 

В ходе презентации участник Конкурса должен донести до членов жюри 

информацию о своих профессиональных заслугах и успехах, а также представить 

свою профессию в соответствии с критериями оценки, представленными в 
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оценочном листе (Приложение 6). Участник Конкурса имеет право привлекать 

помощников для решения организационно-технических вопросов своей 

презентации. 

7.2. Жюри оценивает выступление каждого участника очного этапа 

Конкурса в соответствии с критериями оценки, представленными в оценочном 

листе (Приложение 6). 

7.3. Участники очного этапа Конкурса отбираются по результатам 

прохождения заочного этапа. 

К очному этапу Конкурса допускаются участники, набравшие наибольшие 

баллы по результатам заочного этапа, в соответствии с утвержденными 

Организационным комитетом квотами. 

При вхождении в утвержденную квоту, в случае равенства количества 

баллов у нескольких участников в одной номинации, допускаются все данные 

участники. 

7.4. Участие в очном этапе Конкурса является обязательным. Отказ от 

участия в очном этапе Конкурса приравнивается к отказу от участия в Конкурсе в 

целом. 

По результатам оценки заявок и конкурсной документации в заочном этапе 

жюри направляет в Исполнительную дирекцию сводный рейтинговый список 

участников по каждой номинации и список участников, рекомендованных к 

участию в очном этапе. 

7.5. Участниками очного этапа Конкурса в коллективной номинации 

могут являться от одного до пяти представителей коллектива, делегированных 

коллективом. 

7.6. Результатом проведения очного этапа Конкурса является оценка 

каждого участника по балльной системе в соответствии с листом оценки очного 

этапа Конкурса в заявленной номинации. 

 

VIII. Жюри Конкурса 

 

8.1. Для подведения итогов Конкурса Организационным комитетом 

Конкурса формируется жюри Конкурса. 
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8.2. Жюри Конкурса может формироваться из представителей 

учредителей и партнеров Конкурса, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Самарской области, образовательных, научных, 

методических учреждений, учреждений сферы молодежной политики, творческих 

союзов и центров, культуры и науки, общественных объединений, иных 

представителей общественности. 

8.3. Организационным комитетом формируется семь составов жюри по 

следующим направлениям и номинациям: 

– Номинации «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза» и 

«Староста года». Численный состав жюри не менее 5 человек и не более 9 

человек;  

– Номинация «Доброволец года». Численный состав жюри не менее 5 

человек и не более 9 человек; 

– Номинация «Интеллект года». Численный состав жюри не менее 5 

человек и не более 9 человек; 

– Номинация «Молодой профессионал года». Численный состав жюри не 

менее 5 человек и не более 9 человек; 

– Номинации «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза». Численный 

состав жюри не менее 5 человек и не более 9 человек; 

– Номинации «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческая 

творческая личность ссуза», «Студенческий творческий коллектив года». 

Численный состав жюри не менее 5 человек и не более 9 человек; 

– Номинации «Журналист года». Численный состав не менее 5 человек и не 

более 9 человек. 

8.4. Для номинации «Гран-при «Студент года 2018» формируется 

отдельный состав жюри, в который могут входить делегированные представители 

каждого из составов жюри, указанных в п. 8.3. Положения, представители 

учредителей Конкурса, а также иные представители, отвечающие требованиям 

настоящего Положения. Численный состав жюри не менее 7 человек и не более  

17 человек. 

Жюри в номинации «Гран-при «Студент года 2018», кроме определения 
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победителя в соответствующей номинации, также осуществляет оценку 

участников Конкурса по всем номинациям в очном этапе в резервный день. 

Баллы, выставленные жюри номинации «Гран-при «Студент года 2018» в 

резервный день, учитываются при составлении рейтингового списка участников 

Конкурса по каждой номинации. 

8.5. Порядок работы жюри Конкурса и исполнительной дирекции в 

заочном этапе Конкурса: 

8.5.1. Решение жюри по соответствующей номинации является 

правомочным, если в заседании принимает участие 50% от общего количества 

членов жюри + 1 член жюри; 

8.5.2. Оценка конкурсной документации исполнительной дирекцией в 

заочном этапе: 

– рассматривает поступившие на Конкурс заявки и конкурсную 

документацию в соответствии с критериями оценки, установленными п.п. 5.5.1-

5.5.11 Положения, по форме, установленной Приложением 5 к настоящему 

Положению; 

– определяет итоговый балл каждого участника Конкурса; 

– формирует рейтинговый список участников Конкурса по каждой 

номинации; 

– направляет организационному комитету предложения по участникам, 

допущенным к очному этапу Конкурса. 

8.5.3. Жюри в очном этапе: 

– оценивает выступления участников в соответствии с критериями оценки, 

указанных в оценочных листах очного этапа Конкурса; 

– определяет средний сводный балл каждого участника очного этапа 

Конкурса; 

– формирует рейтинговый список участников Конкурса по каждой 

номинации. 
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8.5.4. По итогам проведения заочного и очного этапов Конкурса жюри 

определяет лауреатов и победителей Конкурса путем сложения результатов двух 

этапов. Если при сложении баллов по результатам заочного и очного этапов у 

двух и более участников получаются равные суммарные баллы, то 

преимущественное место в рейтинге занимает тот участник, который набрал 

больше баллов по результатам очного этапа Конкурса. 

По каждой номинации жюри определяет не менее двух и не более пяти 

лауреатов Конкурса, включая одного победителя. 

8.6. После определения победителей во всех номинациях Конкурса, 

предусмотренных п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 

5.5.11, 5.5.12 Положения, и с учетом п. 4.5 Положения проходит заседание жюри 

номинации «Гран-при «Студент года 2018». 

8.7. В случае низкой оценки заявок и незначительных достижений 

участников в номинации Конкурса жюри вправе не определять лауреата и 

победителей в соответствующей номинации. 

8.8. До официального объявления победителей на финале Конкурса 

запрещается оглашать имя победителя в соответствующей номинации Конкурса. 

8.9. Жюри Конкурса вправе рекомендовать Организационному комитету 

Конкурса учредить специальные номинации, в случае, если они не противоречат 

настоящему Положению. 

 

IX. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Награждение лауреатов и победителей Конкурса проводится в рамках 

проведения финала Конкурса. 

9.2. Лауреаты и победители Конкурса награждаются дипломами, 

сувенирной продукцией с символикой Конкурса и ценными призами. 

9.3. Лауреаты и победители Конкурса, по рекомендации жюри могут быть 

направлены для участия в Российской национальной премии «Студент года – 

2018» от Самарской области. 

Для участия в Российской национальной премии «Студент года – 2018» 

рекомендованным жюри кандидатам необходимо подготовить и направить в 
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адрес Исполнительной дирекции Конкурса документацию в соответствии с 

Положениями о Российской национальной премии «Студент года – 2018» 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций. 

9.4. Лауреаты Конкурса по рекомендации Исполнительной дирекции 

могут быть представлены на присуждение премии Губернатора Самарской 

области обучающимся профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования в Самарской области, достигшим 

значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и 

спортивной деятельности. 

9.5. Результаты Конкурса освещаются в СМИ. 

 

X. Финансирование Конкурса 

 

10.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счет предусмотренных в установленном порядке средств 

областного бюджета, организационных взносов, оплачиваемых 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования Самарской области. Исполнительная 

дирекция имеет право привлекать иные средства на проведение Конкурса. 

10.2. Организационный взнос перечисляется профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования Самарской области – участниками Конкурса на расчетный счет 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский 

Дом молодежи» в качестве оплаты услуг за участие в Конкурсе. 

10.3. Размер организационного взноса для образовательных организаций 

высшего образования Самарской области рассчитывается в зависимости от 

численности обучающихся очной формы обучения и составляет базовый взнос 

15000 рублей плюс 3000 рублей за каждую полную тысячу студентов, но не более 

40000 рублей. Список образовательных организаций высшего образования 

Самарской области, ранее принимавших участие в Конкурсе, с указанием размера 
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организационного взноса, указан в Приложении 7 к настоящему Положению. 

10.4. Размер организационного взноса для профессиональных 

образовательных организаций Самарской области рассчитывается в зависимости 

от численности обучающихся очной формы обучения и составляет базовый взнос 

5500 рублей плюс 1500 рублей за каждые полные пятьсот студентов, но не более 

13000 рублей. Список профессиональных образовательных организаций 

Самарской области, ранее принимавших участие в Конкурсе, с указанием размера 

организационного взноса, указан в Приложении 8 к настоящему Положению. 

10.5. Договор на оплату организационного взноса должен быть заключен в 

срок до 27 сентября 2018 года включительно. 
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Приложение № 1 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

конкурса по присуждению Премии в области развития профессионального 

образования Самарской области 

«Студент года 2018» 

 

Бурцев С.А. – врио руководителя департамента по делам молодежи 

Самарской области, председатель организационного 

комитета Конкурса; 

Алферова А.О. – исполнительный директор Конкурса; 

Гнатюк М.А. – председатель Правления Самарского регионального 

отделения Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды», 

председатель общественного молодежного парламента при 

Самарской Губернской Думе, к.соц.н.; 

Кривов Д.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Самара «Самарский Дом молодежи»; 

Мочалов А.Н. – руководитель управления профессионального образования, 

науки и кадрового обеспечения отрасли министерства 

образования и науки Самарской области, к.пед.н.; 

Орлов А.И. – директор государственного бюджетного учреждения 

Самарской области «Агентство по реализации молодежной 

политики»; 

Трибунский С.А. – ученый секретарь совета ректоров вузов Самарской 

области, к.ист.н., доцент; 

Кулагин И.Г. – руководитель управления по связям с депутатским 

корпусом и общественными объединениями департамента  

по связям с общественностью Администрации Губернатора 

Самарской области; 

Черноиванов В.Б. – председатель совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области, к.пед.н.; 

Софьина А.В. – председатель Самарского Союза Молодежи – 

территориальной общественной организации «Российского 

союза молодежи» в Самарской области; 

Шестопалова Т.В. – руководитель департамента культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара, к.пед.н. 
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Приложение № 2 
 

Список конкурсной документации по номинациям конкурса 

 по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года 2018» 
 

Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ский лидер 

вуза», 

«Студенче-

ский лидер 

ссуза» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список мероприятий, проектов, акций и т.п., в которых 

принимал участие конкурсант, с указанием конкретной степени 

участия (организатор, соорганизатор, участник, зритель и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2016-2017 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2017-

2018 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта и его лидерские качества 

за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение лидерских качеств 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Староста 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список мероприятий, проектов, акций и т.п., в которых 

принимал участие конкурсант, с указанием конкретной степени 

участия (организатор, соорганизатор, участник, зритель и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 документ, подтверждающий, что конкурсант является 

старостой; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2016-2017 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2017-

2018 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта и его лидерские качества 

за 2016-2017 учебный год и 2017-2018 учебный год; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я - староста года» (видеоролик представляет собой 

видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о себе, 

своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно я 

достоин стать «Студентом года 2018» в номинации «Староста 

года»; формат видеоролика свободный, приветствуется 

творческий подход; продолжительность видеоролика не более 2 

минут; ссылка на видеоролик должна быть активна не менее чем 

до 15 декабря 2018 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение лидерских качеств 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Интеллект 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список научных мероприятий, конференций, симпозиумов, 

олимпиад, фестивалей и т.п., в которых принимал участие 

конкурсант, с указанием конкретных результатов участия 

(включая список публикаций и/или побед в научных 

мероприятиях); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за весь период 

обучения; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая научный потенциал конкурсанта в 2016-2017 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2017-

2018 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие научный потенциал и успехи за 2016-2017 и 

2017-2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства и т.д. администрации вуза, 

студенческого научного общества, совета молодых ученых и 

специалистов, научных организаций и объединений, в которых 

состоит конкурсант и т.д.; 

 любое иное подтверждение научного потенциала 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Молодой 

профессио-

нал года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список мероприятий, конкурсов, фестивалей, конференций, 

олимпиад и т.п., в которых принимал участие конкурсант, с 

указанием конкретных результатов участия (победа и/или 

участие); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за весь период 

обучения; 

 справка с места учебы с указанием профильных 

предметов (профессиональный цикл);  

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая профессиональные качества (потенциал) 

конкурсанта в 2016-2017 учебном году (при условии обучения в 

этом семестре) и в 2017-2018 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие профессиональные достижения и успехи 

конкурсанта за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства и т.д. администрации ссуза, 

профессиональных организаций и союзов (объединений), совета 

молодых ученых и специалистов, организаций, любых форм 

собственности, в которых проходил практику и/или работал 

и/или иным образом участвовал в деятельности конкурсант по 

своему профилю обучения, и т.д.; 

 любое иное подтверждение достижений конкурсанта в 

профессиональной деятельности (фото, видео, презентации, 

публикации в СМИ и т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ская творче-

ская лич-

ность вуза»,  

«Студенче-

ская творче-

ская лич-

ность ссуза» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список творческих мероприятий, акций, конкурсов, 

фестивалей и т.п., в которых принимал участие конкурсант, с 

указанием конкретной степени участия (организатор, режиссер, 

автор сценария, идеи, номера, соорганизатор, помощник, 

участник, артист, зритель и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2016-2017 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2017-

2018 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие творческие успехи конкурсанта за 2016-2017 

и 2017-2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

культурно-творческих организаций, в которые входит 

конкурсант; 

 любое иное подтверждение творческого потенциала 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

 

«Студенче-

ский творче-

ский коллек-

тив года» 

 заявка (Приложение № 4); 

 ксерокопия паспорта руководителя (лидера) коллектива 

(личные данные и место жительства); 

 статья с информацией о коллективе в свободной форме (не 

более 1,5 листа А4); 

 список членов коллектива, с указанием ФИО полностью, 

даты рождения, места учебы (с указанием факультета и курса)  

или работы (в случае, если кто-то из членов коллектива уже не 

является студентом), мобильного телефона каждого члена 

коллектива; 

 список творческих мероприятий, акций, конкурсов, 

фестивалей и т.п., в которых принимал участие коллектив, с 

указанием конкретной степени участия; 

 справка с места учебы на каждого члена коллектива, 

являющегося студентом; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 учебные годы 

руководителя/лидера коллектива; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая творческий потенциал и успехи коллектива в 

2016-2017 учебном году (при условии деятельности коллектива 

в этот период) и в 2017-2018 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие творческий потенциал и успехи коллектива за 

2016-2017 и 2017-2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства и т.д. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, 

студенческих клубов, творческих площадок, на которых 

выступал коллектив и т.д.; 

 любое иное подтверждение творческого потенциала 

коллектива (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Спортсмен 

года вуза», 

«Спортсмен 

года ссуза» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список спортивных мероприятий, чемпионатов, 

соревнований, кубков, первенств и т.п., в которых выступал 

конкурсант, с указанием конкретных результатов выступления 

(занятое место, выигранный приз и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая спортивные успехи и работу конкурсанта в 

2016-2017 учебном году (при условии обучения в этот период) и 

в 2017-2018 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств, удостоверений 

и т.п., характеризующие спортивный потенциал и успехи 

конкурсанта за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства и т.д. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, 

спортивных федераций, клубов и площадок, на которых 

выступал конкурсант, и т.д.; 

 любое иное подтверждение спортивных успехов 

конкурсанта (кубки, медали, фото, видео, презентации, 

публикации СМИ и т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Журналист 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая успехи и потенциал конкурсанта в области 

журналистики в 2016-2017 учебном году (при условии обучения 

в этот период) и в 2017-2018 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта за 2016-2017 и 2017-2018 

учебные годы; 

 список (подшивка) материалов в газетах, журналах и т.п. 

(если конкурсант является автором текстов) за 2017-2018 

учебный год; 

 подборка программ, сюжетов, роликов и т.п. или 

работающие интернет-ссылки, на которых размещены 

указанные программы (если конкурсант работает в сфере 

аудиовизуальных СМИ (телевидение, радио)); 

 электронный архив со снимками экрана (скриншотами) 

или работающая ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на электронном ресурсе (если конкурсант 

работает в интернет-журналистике); 

 характеристики, ходатайства и т.п. СМИ, студенческих и 

молодежных СМИ, администрации вуза/ссуза, иных 

организаций, деятельность которых освещал конкурсант, и т.д.; 

 любое иное подтверждение успехов конкурсанта 

(свидетельства, фото, видео, презентации и т.д.). 
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Номинация Комплект документов 

«Доброволец 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список добровольческих (волонтерских) мероприятий, в 

которых принимал участие конкурсант, с указанием конкретной 

степени участия; 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая успехи конкурсанта в сфере добровольчества 

(волонтерства) в 2016-2017 учебном году (при условии обучения 

в этот период) и в 2017-2018 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде  

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств, «Личной 

книжки волонтера» и т.п., характеризующие успехи конкурсанта 

в сфере добровольчества (волонтерства) за 2016-2017 и 2017-

2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

добровольческих или благотворительных организаций, в 

которые входит конкурсант; 

 отзывы и благодарности получателей добровольческой 

помощи; 

 любое иное подтверждение потенциала конкурсанта 

(фото, видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.); 
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Номинация Комплект документов 

Гран-при 

«Студент 

года 2018» 

В случае, если конкурсант принимает решение 

участвовать в номинации Гран-при «Студент года 2018», 

кроме своей основной номинации, он прикладывает 

дополнительный пакет конкурсной документации, 

состоящей из:  

 эссе на тему «Почему именно я достоин стать 

«Студентом года 2018» (не более 1,5 листа А4); 

 копии или сканированные документы в электронном 

виде грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта в учебе, науке, 

творчестве, спорте, здоровом образе жизни, общественной 

деятельности и т.д. за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства, рекомендательные письма 

и т.п. студенческих и молодежных организаций, администрации 

профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение успехов конкурсанта (фото, 

видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.). 
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Приложение №3 
 

номинации «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза»,  

«Интеллект года», «Молодой профессионал года», 

 «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческая творческая личность ссуза», 

«Спортсмен года вуза», «Спортсмен года ссуза»,  

«Журналист года», «Доброволец года», «Староста года» 

 

Заявка на участие в конкурсе по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области «Студент года 2018»* 

 

Номинация премии (согласно 

разделу IV Положения) 

 

Наименование образовательной 

организации, которую 

представляет конкурсант  

(место учебы) 

 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Форма обучения  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон 

(мобильный) 

 

Адрес электронной почты  

Адрес (адреса)  

в социальной сети «Вконтакте» 

 

К заявке прилагаю пакет конкурсной документации на _________ листах. 

 Участвую в номинации Гран-при «Студент года 2018», прилагаю 

дополнительный пакет конкурсной документации на __________ листах 
(заполняется в случае принятия решения об участии в номинации Гран-при «Студент года 2018»). 

Я, (ФИО полностью) ________________________________________________ 

подтверждаю достоверность сведений, указанных в заявке и приложениях к ней, и 

даю личное согласие на обработку (в том числе автоматизированную) моих 

персональных данных, мое согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме.  

    

________________      __________________          «____» ___________ 2018 года 

       подпись                                         расшифровка 

 

*Заполняется на персональном компьютере 
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Приложение № 4 

номинации «Студенческий творческий коллектив года» 
 

Заявка на участие в конкурсе по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области «Студент года 2018»* 
 

Номинация премии  

(согласно разделу IV Положения) 

«Студенческий творческий коллектив 

года» 

Наименование  

образовательной организации,  

которую представляет конкурсант  

 

Название коллектива   

Творческий жанр в котором работает 

коллектив  

 

Дата образования (начала деятельности) 

коллектива  

 

ФИО руководителя коллектива   

Почтовый адрес руководителя (капитана 

команды, руководителя СМИ) 

 

Контактный телефон руководителя 

коллектива (сотовый) 

 

Адрес электронной почты руководителя 

коллектива  

 

Адрес (адреса) в социальной сети 

«Вконтакте» руководителя коллектива  

 

Количество членов коллектива   

 

К заявке прилагаю пакет конкурсной документации на _________ листах. 

Я, (ФИО полностью руководителя коллектива (капитана команды, 

руководителя СМИ) ____________________________________________________ 

подтверждаю достоверность сведений, указанных в заявке и приложениях к ней, и 

даю личное согласие на обработку (в том числе автоматизированную) моих 

персональных данных, мое согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме.  

 

________________      __________________          «____» ___________ 2018 года 

       подпись                                         расшифровка 
 

*Заполняется на персональном компьютере 
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Приложение № 5 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинациях «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза», «Староста года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Ксерокопия паспорта 
0 – позиция отсутствует, 1 –позиция 

присутствует 
 

2 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 1 –позиция 

присутствует 
 

3 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 1 –позиция 

присутствует 
 

4 

Заверенная копия зачетной книжки за 2016-

2017 (при условии обучения в этот период) и 

2017-2018 учебные годы 

0 – позиция отсутствует, 1 –позиция 

присутствует 
 

5 

Академическая успеваемость в 2016-2017 (при 

условии обучения в этот период) и 2017-2018 

учебных годах 

От 0 до 6, где 6 – средний балл зачетной книжки 

за четыре семестра от 5,0 до 4,5 включительно; 

4 – средний балл зачетной книжки от 4,5 до 4,0 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 4,0 

 

 ИТОГО: 10  

Основные критерии  

6 
Достижения в общественной деятельности на 

внутривозовском  

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1подтверждающего документа; 2 – 

наличие 2-3 подтверждающих документов; 

3 – наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 4 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов; 

5 – наличие от 10 и более подтверждающих 

документов  

 

7 
Достижения в общественной деятельности на 

городском уровне и районном уровнях 

От 0 до 7, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего документа; 4 – 

наличие от 2 до 3 подтверждающих документов;  

5 – наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 6 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов;  

7 – наличие от 10 и более подтверждающих 

документов  

 

8 
Достижения в общественной деятельности на 

региональном уровне 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие 1 подтверждающего документа;  

4 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 6 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 8 – наличие от 7 

до 9 подтверждающих документов;  

10 – наличие от 10 и более подтверждающих 

документов  

 

9 
Достижения в общественной деятельности на 

межрегиональном и окружном уровне 

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего документа;  

6 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 9 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 12 – наличие от 7 

до 9 подтверждающих документов;  
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15 – наличие от 10 и более подтверждающих 

документов  

10 
Достижения в общественной деятельности на 

всероссийском уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего документа;  

8 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 12 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 16 – наличие от 7 

до 9 подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более подтверждающих 

документов  

 

11 

Наличие реализованного социально-значимого 

студенческого проекта/инициативы 

(оценивается при наличии подтверждающих 

документов) 

От 0 до 8, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие реализованного проекта от 1 до 2 

(при наличии подтверждающих документов); 5 

– наличие реализованного проекта от 3 до 5 (при 

наличии подтверждающих документов), 8 – 

наличие реализованного проекта от 6 и более 

(при наличии подтверждающих документов) 

 

12 

Участие в форумах/ 

конкурсах/фестивалях/семинарах и т.д. 

регионального, федерального и 

международного уровней и представление 

своей образовательной организации 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – участие в 1 мероприятии (при наличии 

подтверждающих документов),  

3 – участие в 2-3 мероприятиях (при наличии 

подтверждающих документов), 

5 – участие в 4 и более мероприятиях (при 

наличии подтверждающих документов) 

 

13 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и иных 

организаций о деятельности конкурсанта 

(оцениваются отзывы от разных организаций) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

3 – наличие от 2 до 3 отзывов 

5 – наличие от 3 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 75  

Вспомогательные критерии  

14 

Список мероприятий (оформленный по 

структуре: название, уровень мероприятия, 

степень/результат участия) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 1 – 

список оформлен не в соответствии со 

структурой,  

5 – наличие списка в соответствии со 

структурой 

 

15 
Видеоролик «Я - староста года» (оценивается в 

номинации «Староста года») 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует, 10 – 

позиция присутствует 
 

16 

Членство (участие в деятельности) в 

общественных организациях и/или 

совещательных структурах (оценивается в 

номинациях «Студенческий лидер вуза» и  

«Студенческий лидер ссуза») 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует, 10 – 

позиция присутствует 
 

 ИТОГО: 15  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Интеллект года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Ксерокопия паспорта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

2 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

3 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

4 
Заверенная копия зачетной книжки за весь 

период обучения 

0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

5 
Академическая успеваемость за весь 

период обучения 

От 0 до 20, где 20 – средний балл зачетной 

книжки от 5,0 до 4,9 включительно; 15 – 

средний балл зачетной книжки от 4,9 до 4,7 

включительно; 10 – средний балл зачетной 

книжки от 4,7 до 4,5 включительно; 5 – 

средний балл зачетной книжки от 4,5 до 4,3 

включительно; 0 – средний балл зачетной 

книжки ниже 4,3 

 

 ИТОГО: 30  

Основные критерии  

6 

Научные достижения конкурсанта 

(успешное участие в научных 

конференциях (семинарах и т.п.)) на 

уровне образовательной организации  

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1подтверждающего документа; 

2 – наличие 2-3 подтверждающих 

документов; 

3 – наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 4 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов; 

5 – наличие от 10 и более подтверждающих 

документов 

 

7 

Научные достижения конкурсанта 

(успешное участие в научных 

конференциях (семинарах и т.п.)) на 

городском (районном) и региональном 

уровне  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего документа;  

6 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 9 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 12 – наличие 

от 7 до 9 подтверждающих документов;  

15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

8 

Научные достижения конкурсанта 

(успешное участие в научных 

конференциях (семинарах и т.п.)) на 

всероссийском и международном уровне 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего документа;  

8 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 12 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 16 – наличие 

от 7 до 9 подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 
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9 

Наличие научных публикаций (статья, 

опубликованная в журнале, 

аккредитованном ВАК приравнивается к 

трем статьям, опубликованных в иных 

журналах) 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 научной публикации (при 

наличии подтверждающих документов), 10 

– наличие 2-3 научных публикаций (при 

наличии подтверждающих документов), 15 

– наличие 4-5 научных публикаций (при 

наличии подтверждающих документов), 20 

– наличие 6 и более научных публикаций 

(при наличии подтверждающих документов) 

 

10 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации 

образовательной организации, органов 

государственной и муниципальной власти, 

общественных и иных организаций о 

деятельности конкурсанта (оцениваются 

отзывы от разных организаций) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

3 – наличие от 2 до 3 отзывов 

5 – наличие от 3 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 65  

Вспомогательные критерии 

11 

Список мероприятий (оформленный по 

структуре: название, уровень мероприятия, 

степень/результат участия) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 1 – 

список оформлен не в соответствии со 

структурой,  

5 – наличие списка в соответствии со 

структурой 

 

 ИТОГО: 5  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 



44 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Молодой профессионал года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Ксерокопия паспорта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

2 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

3 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

4 

Заверенная копия зачетной книжки за весь 

период обучения и справка с места учебы с 

указанием профильных предметов 

(профессиональный цикл) 

0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

5 

Академическая успеваемость за весь период 

обучения по профильным предметам 

(профессиональный цикл) 

От 0 до 20, где 20 – средний балл зачетной 

книжки по профильным предметам от 5,0 

до 4,9 включительно; 15 – средний балл 

зачетной книжки от 4,9 до 4,7 

включительно; 10 – средний балл зачетной 

книжки от 4,7 до 4,5 включительно; 5 – 

средний балл зачетной книжки от 4,5 до 

4,3 включительно; 0 – средний балл 

зачетной книжки ниже 4,3 

 

 ИТОГО: 30  

Основные критерии  

6 

Участие в жизни своей образовательной 

организации в рамках профессионального 

мастерства  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 6 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 9 – наличие 

от 4 до 6 подтверждающих документов; 12 

– наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

7 

Профессиональные достижения 

конкурсанта (успешное участие в 

конференциях, соревнованиях по 

профессиональному мастерству и т.п.) на 

городском (районном) и региональном 

уровне  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 6 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 9 – наличие 

от 4 до 6 подтверждающих документов; 12 

– наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

8 

Профессиональные достижения 

конкурсанта (успешное участие в 

конференциях, соревнованиях по 

профессиональному мастерству и т.п.) на 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего 

документа; 8 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 4 до 6 подтверждающих 
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всероссийском и международном уровне документов; 16 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

9 

Положительные отзывы (характеристики, 

ходатайства) администрации 

образовательной организации, органов 

государственной и муниципальной власти, 

общественных и иных организаций о 

деятельности конкурсанта (оцениваются 

отзывы от разных организаций) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

5 – наличие от 2 до 3 отзывов 

10 – наличие от 3 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 60  

Вспомогательные критерии  

10 

Список мероприятий (оформленный по 

структуре: название, уровень мероприятия, 

степень/результат участия) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует, 1 

– список оформлен не в соответствии со 

структурой,  

10 – наличие списка в соответствии со 

структурой 

 

 ИТОГО: 10  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинациях «Студенческая творческая личность вуза» и  

«Студенческая творческая личность ссуза» 
 

 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Ксерокопия паспорта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

2 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

3 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

4 

Заверенная копия зачетной книжки за 2016-

2017 (при условии обучения в этот период) 

и 2017-2018 учебные годы 

0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

5 

Академическая успеваемость в 2016-2017 

(при условии обучения в этот период) и 

2017-2018 учебных годах 

От 0 до 5, где 5 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,5 

включительно; 2 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,0 включительно; 0 – 

средний балл зачетной книжки ниже 4,0 

 

 ИТОГО: 15  

Основные критерии  

6 

Наличие профессиональных заслуг в своей 

сфере творчества (звания, сертификаты и 

т.п.) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 4 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 6 – наличие 

от 4 до 6 подтверждающих документов; 8 – 

наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 10 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

7 
Участие и вклад в творческую деятельность 

своей образовательной организации  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 6 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 9 – наличие 

от 4 до 6 подтверждающих документов; 12 

– наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

8 

Достижения конкурсанта в студенческом 

творчестве на уровне образовательной 

организации, городском (районном) и 

региональном уровне, а также трансляция 

положительного имиджа своей 

образовательной организации на данных 

мероприятиях 

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 6 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 9 – наличие 

от 4 до 6 подтверждающих документов; 12 

– наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 
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9 

Достижения конкурсанта в студенческом 

творчестве на всероссийском и 

международном уровне, а также трансляция 

положительного имиджа своей 

образовательной организации на данных 

мероприятиях 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего 

документа; 8 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 16 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

10 

Участие в качестве организатора 

студенческих творческих мероприятий, а 

также  проведение собственных творческих 

мероприятий (выставок, творческих 

презентаций, отчетных концертов и т.д.)  

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 мероприятия, 

5 – наличие от 2 до 3 мероприятий, 

10 – наличие от 3 и более мероприятий 

 

11 

Отзывы (характеристики, ходатайства) 

администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и 

иных организаций о деятельности 

конкурсанта (оцениваются отзывы от 

разных организаций) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

5 – наличие от 2 до 3 отзывов 

10 – наличие от 3 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 80  

Вспомогательные критерии  

12 

Список мероприятий (оформленный по 

структуре: название, уровень мероприятия, 

степень/результат участия) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 1 – 

список оформлен не в соответствии со 

структурой,  

5 – наличие списка в соответствии со 

структурой 

 

 ИТОГО: 5  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Студенческий творческий коллектив года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Наличие списка членов коллектива 
0 – позиция отсутствует, 5 –позиция 

присутствует 
 

2 Статья с информацией о коллективе 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

3 
Справка с места учебы каждого члена 

коллектива, являющегося студентом 

0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

4 

Заверенная копия зачетной книжки за 2016-

2017 (при условии обучения в этот период) 

и 2017-2018 учебные годы 

руководителя/лидера коллектива; 

0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

5 
Ксерокопия паспорта руководителя/лидера 

коллектива  

0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

 ИТОГО: 15  

Основные критерии  

6 

Наличие профессиональных заслуг в своей 

сфере творчества (звания, сертификаты и 

т.п.) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 звания, сертификата и т.д., 

5 – наличие от 2 до 3 звания, сертификата 

и т.д., 10 – наличие от 3 и более звания, 

сертификата и т.д. 

 

7 
Участие и вклад в творческую деятельность 

своей образовательной организации  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 6 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 9 – наличие 

от 4 до 6 подтверждающих документов; 12 

– наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

8 

Достижения конкурсанта в студенческом 

творчестве на уровне образовательной 

организации, городском (районном) и 

региональном уровне, а также трансляция 

положительного имиджа своей 

образовательной организации на данных 

мероприятиях 

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 6 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 9 – наличие 

от 4 до 6 подтверждающих документов; 12 

– наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

9 

Достижения конкурсанта в студенческом 

творчестве на всероссийском и 

международном уровне, а также трансляция 

положительного имиджа своей 

образовательной организации на данных 

мероприятиях 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего 

документа; 8 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 16 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов;  
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20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

10 

Участие в качестве организатора 

студенческих творческих мероприятий, а 

также  проведение собственных творческих 

мероприятий (выставок, творческих 

презентаций, отчетных концертов и т.д.)  

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 мероприятия, 

5 – наличие от 2 до 3 мероприятий, 

10 – наличие от 3 и более мероприятий 

 

11 

Отзывы (характеристики, ходатайства) 

администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и 

иных организаций о деятельности 

конкурсанта (оцениваются отзывы от 

разных организаций) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

5 – наличие от 2 до 3 отзывов 

10 – наличие от 3 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 80  

Вспомогательные критерии  

12 

Список мероприятий (оформленный по 

структуре: название, уровень мероприятия, 

степень/результат участия) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 1 – 

список оформлен не в соответствии со 

структурой,  

5 – наличие списка в соответствии со 

структурой 

 

 ИТОГО: 5  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 

 



50 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинациях «Спортсмен года вуза» и «Спортсмен года ссуза» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Ксерокопия паспорта 
0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

2 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 5 –позиция 

присутствует 
 

3 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 5 –позиция 

присутствует 
 

4 

Заверенная копия зачетной книжки за 2016-

2017 (при условии обучения в этот период) и 

2017-2018 учебные годы 

0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

 ИТОГО: 15  

Основные критерии  

5 

Участие и вклад в спортивную жизнь своей 

образовательной организации  

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует, 1 

– наличие 1 подтверждающего 

документа, 5 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов,10 – 

наличие от 3 и более подтверждающих 

документов 

 

6 

Активное участие в развитии массовой 

физкультурно-оздоровительной работы по 

месту учебы и/или жительства, а также 

участие в организации спортивных 

мероприятий  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует, 5 

– наличие 1 подтверждающего 

документа, 10 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов, 15 – 

наличие от 4 и более подтверждающих 

документов 

 

7 

Наличие собственных официальных 

спортивных достижений, наград и званий 

конкурсанта на уровне образовательного 

учреждения, городском (районном) и 

региональном уровне  

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует, 5 

– наличие 1 подтверждающего 

документа; 8 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов; 20 – 

наличие от 10 и более подтверждающих 

документов 

 

8 

Наличие собственных официальных 

спортивных достижений, наград и званий 

конкурсанта на всероссийском и 

международном уровне  

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие 1 подтверждающего 

документа; 8 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 16 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 



51 

 

9 

Отзывы (характеристики, ходатайства) 

администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и 

иных организаций о деятельности 

конкурсанта (оцениваются отзывы от разных 

организаций) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

5 – наличие от 2 до 3 отзывов 

10 – наличие от 4 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 60  

Вспомогательные критерии  

10 

Список мероприятий (оформленный по 

структуре: название, уровень мероприятия, 

степень/результат участия) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует, 5 

– список оформлен не в соответствии со 

структурой, 10 – наличие списка в 

соответствии со структурой 

 

 ИТОГО: 10  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Журналист года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Ксерокопия паспорта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

2 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

3 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

4 

Заверенная копия зачетной книжки за 2016-

2017 (при условии обучения в этот период) 

и 2017-2018 учебные годы 

0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

5 

Академическая успеваемость в 2016-2017 

(при условии обучения в этот период) и 

2017-2018 учебных годах 

От 0 до 10, где 10 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,5 

включительно; 5 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,0 включительно; 0 – 

средний балл зачетной книжки ниже 4,0 

 

 ИТОГО: 20  

Основные критерии  

6 

Наличие собственных публикаций, статей 

или видеосюжетов о событиях городского, 

регионального, российского или 

международного уровня за период 2016-

2018 учебных годов  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует, 3 

– наличие 1 подтверждающего документа; 

6 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 9 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

7 

Наличие наград за успехи в сфере 

студенческой журналистики за период 2016-

2018 учебных годов  

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует, 3 

– наличие 1 подтверждающего документа; 

6 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 9 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 7 до 9 подтверждающих 

документов; 15 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

8 

Наличие авторских журналистских проектов 

(колонки в газете, телепередачи, интернет-

передачи, сайты, блоги и т.п.) за период 

2016-2018 учебных годов  

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего 

документа; 8 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 16 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 
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9 

Реализация проектов, направленных на 

популяризацию молодежной журналистики, 

преподавательской деятельности в сфере 

журналистики за период 2016-2018 учебных 

годов 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего 

документа; 8 – наличие от 2 до 3 

подтверждающих документов; 12 – 

наличие от 4 до 6 подтверждающих 

документов; 16 – наличие от 7 до 9 

подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

10 

Отзывы (характеристики, ходатайства) 

администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и 

иных организаций о деятельности 

конкурсанта (оцениваются отзывы от 

разных организаций) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

5 – наличие от 2 до 3 отзывов 

10 – наличие от 3 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 80  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Доброволец года» 
 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

Формальные критерии  

1 Ксерокопия паспорта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

2 Автобиография конкурсанта 
0 – позиция отсутствует, 2 –позиция 

присутствует 
 

3 Справка с места учебы 
0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

4 

Заверенная копия зачетной книжки за 

2016-2017 (при условии обучения в этот 

период) и 2017-2018 учебные годы 

0 – позиция отсутствует, 3 –позиция 

присутствует 
 

5 

Академическая успеваемость в 2016-2017 

(при условии обучения в этот период) и 

2017-2018 учебных годах 

От 0 до 5, где 5 – средний балл зачетной 

книжки за четыре семестра от 5,0 до 4,5 

включительно; 2 – средний балл зачетной 

книжки от 4,5 до 4,0 включительно; 0 – 

средний балл зачетной книжки ниже 4,0 

 

 ИТОГО: 15  

Основные критерии  

6 

Участие в качестве добровольца 

(волонтера) в подготовке и проведении 

мероприятий в образовательной 

организации, городских, региональных, 

межрегиональных, окружных, 

всероссийских и международных 

мероприятиях 

От 0 до 20, где 0 – позиция отсутствует,  

4 – наличие1 подтверждающего документа; 

8 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 12 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 16 – наличие 

от 7 до 9 подтверждающих документов;  

20 – наличие от 10 и более 

подтверждающих документов 

 

7 

Участие в мероприятиях, направленных на 

помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и приравненным к 

ним категориям граждан и/или участие в 

мероприятиях, направленных на решение 

экологических проблем 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

2 – наличие 1 подтверждающего документа; 

4 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 6 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 8 – наличие 

от 7 до 9 подтверждающих документов; 10 – 

наличие от 10 и более подтверждающих 

документов 

 

8 

Наличие личных достижений в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности (дипломы, грамоты, 

благодарности, отзывы о деятельности и 

т.п.) 

От 0 до 15, где 0 – позиция отсутствует,  

3 – наличие 1 подтверждающего документа; 

6 – наличие от 2 до 3 подтверждающих 

документов; 8 – наличие от 4 до 6 

подтверждающих документов; 12 – наличие 

от 7 до 9 подтверждающих документов; 15 – 

наличие от 10 и более подтверждающих 

документов 
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9 

Постоянное участие в работе 

добровольческого (волонтерского) 

объединения 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 1 – 

участие в работе 1 объединения,  

5 – участие в работе 2 и более объединений 

 

10 
Участие в образовательных (обучающих) 

мероприятиях для волонтеров 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 мероприятия, 

5 – наличие от 2 до 3 мероприятий, 

10 – наличие от 3 и более мероприятий 

 

11 

Отзывы (характеристики, ходатайства) 

администрации образовательной 

организации, органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и 

иных организаций о деятельности 

конкурсанта (оцениваются отзывы от 

разных организаций) 

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует,  

1 – наличие 1 отзыва, 

5 – наличие от 2 до 3 отзывов 

10 – наличие от 3 и более отзывов 

 

 ИТОГО: 70  

Вспомогательные критерии  

12 

Список мероприятий (оформленный по 

структуре: название, уровень мероприятия, 

степень/результат участия) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 1 – 

список оформлен не в соответствии со 

структурой, 5 – наличие списка в 

соответствии со структурой 

 

13 

Членство (участие в деятельности) в 

волонтерских (добровольческих) 

организациях  

От 0 до 10, где 0 – позиция отсутствует, 10 

– позиция присутствует 
 

 ИТОГО: 15  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

             ФИО представителя Исполнительной дирекции Конкурса                                       подпись 
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Приложение № 6 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинациях «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза» и «Староста года» 

 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

«Самопрезентация» (выступление до 3 –х минут) 

1 
Четкое выражение своих мыслей и следование 

логике изложения (наличие идеи, концепции) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 

1 – низкий уровень, 5 – высокий 

уровень 

 

2 

Ораторское искусство (композиционное 

построение, личный имидж, лексико-

психологическая выразительность) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 

1 – низкий уровень, 5 – высокий 

уровень 

 

3 
Соответствие темы презентации заявленной 

номинации конкурсанта 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 

1 – низкий уровень, 5 – высокий 

уровень 

 

4 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 5, где 0 – позиция отсутствует, 

1 – низкий уровень, 5 – высокий 

уровень 

 

 ИТОГО: 20  

«Конкурсное задание» (выступление до 4-х минут) 

5 Полнота раскрытия темы 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

6 

Ораторское искусство (композиционное 

построение, личный имидж, лексико-

психологическая выразительность) 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

7 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 60  

8 Общее впечатление от конкурсанта 20  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения, комментарии члена жюри: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

                                                 ФИО члена  жюри                                                                      подпись  
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинациях «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческая творческая 

личность ссуза» и «Студенческий творческий коллектив года» 
ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

«Самопрезентация» (выступление до 7 –ми минут) 

1 Наличие идеи, концепции 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

2 Композиционное построение выступления 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

3 
Умение публично выступать (личный имидж, 

внешний вид, харизма и др.) 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

4 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 15, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 15 – 

высокий уровень 

 

5 

Исполнительское мастерство (в зависимости от 

творческого направления конкурсанта и его 

выступления) 

От 0 до 15, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 15 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 80  

6 Общее впечатление от конкурсанта 20  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения, комментарии члена жюри: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

                                                 ФИО члена  жюри                                                                      подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Журналист года» 

 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

«Самопрезентация» (выступление до 3 –х минут) 

1 
Четкое выражение своих мыслей и следование 

логике изложения (наличие идеи, концепции) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

2 
Соответствие темы презентации заявленной 

номинации конкурсанта 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

3 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 30  

«Решение кейса» (выступление до 4-х минут) 

4 Полнота раскрытия темы 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

5 
Соответствие темы презентации заявленной 

номинации конкурсанта 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

6 

Профессиональные качества (ораторское 

мастерство, качество монтажа, качество 

обработки, индивидуальный журналистский 

почерк и др.) 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

7 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 50  

8 Общее впечатление от конкурсанта 20  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения, комментарии члена жюри: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

                                                 ФИО члена  жюри                                                                      подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Интеллект года» 

 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

«Конкурс красноречия» (выступление 1 минуту) 

1 Глубина понимания темы 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

2 Выразительность (ораторское мастерство и др.) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

3 Аргументированность 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

4 Искренняя подача своих мыслей 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 40  

«Интеллектуальный стендап» (выступление до 4-х минут) 

5 Актуальность научных исследований 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

6 Значимость научных работ 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

7 

Вовлеченность конкурсанта в научное 

исследование (роль конкурсанта в 

исследовании) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

8 
Инновационность (перспективность и новизна) 

разработок 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 40  

9 Общее впечатление от конкурсанта 20  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения, комментарии члена жюри: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

                                                 ФИО члена  жюри                                                                      подпись  



60 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Молодой профессионал года» 

 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

«Презентация своей профессиональной деятельности» (выступление до 7-ми минут) 

1 Наличие идеи, концепции 

От 0 до 15, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 15 – 

высокий уровень 

 

2 Полнота раскрытия темы презентации 

От 0 до 15, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 15 – 

высокий уровень 

 

3 
Профессиональная компетентность 

(профессиональные знания, навыки, умения) 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

4 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

5 
Прикладная значимость (востребованность 

профессионального мастерства) 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 80  

6 Общее впечатление от конкурсанта 20  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения, комментарии члена жюри: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

                                                 ФИО члена  жюри                                                                      подпись  
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинации «Доброволец года» 

 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

«Самопрезентация» (выступление до 3 –х минут) 

1 
Четкое выражение своих мыслей и следование 

логике изложения (наличие идеи, концепции) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

2 
Соответствие темы презентации заявленной 

номинации конкурсанта 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

3 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 30  

«Защита проекта» (выступление до 4-х минут) 

4 Актуальность и востребованность 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

5 Степень проработанности 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

6 Конкретный значимый результат 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

7 Эффективность мотивационной программы 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

8 
Логичность и последовательность этапов 

реализации проекта 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 50  

9 Общее впечатление от конкурсанта 20  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения, комментарии члена жюри: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

                                                 ФИО члена  жюри                                                                      подпись 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА 

Конкурса по присуждению премии 

в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2018» 

в номинациях «Спортсмен года ссуза» и «Спортсмен года вуза» 

 

ФИО конкурсанта:_____________________________________________________________  
                                          (заполняется представителем Исполнительной дирекции Конкурса) 

 

№  Критерии Вес критерия Оценка 

«Презентация спорта, в котором представлен конкурсант» (выступление до 7 –х минут) 

1 Наличие идеи, концепции 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

2 Полнота информации о заявленном виде спорта 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

3 
Спортивная компетентность (профессиональные 

знания, навыки, умения) 

От 0 до 20, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 20 – 

высокий уровень 

 

4 

Оригинальность презентации (новизна, 

необычность, непредсказуемость, 

использование средств выразительности) 

От 0 до 10, где 0 – позиция 

отсутствует, 1 – низкий уровень, 10 – 

высокий уровень 

 

 ИТОГО: 70  

5 Общее впечатление от конкурсанта 30  

  ВСЕГО: 100  

 

Отдельные замечания, предложения, комментарии члена жюри: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________/_________________________/  

                                                 ФИО члена  жюри                                                                      подпись  
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Приложение № 7 

 

Размер организационного взноса для образовательных организаций высшего 

образования Самарской области, ранее принимавших участие в конкурсе 

 по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года» 

 

№ 

Полное официальное наименование 

образовательной организации  

высшего образования 

Численность 

обучающихся 

очной формы 

обучения, по 

состоянию на 

01.09.2017 г.* (чел.) 

Размер 

организационного 

взноса (руб.) 

1 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Поволжский 

православный институт имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского» 

166 15000 

2 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Самарской области  

«Самарская государственная областная 

академия (Наяновой)» 

282 15000 

3 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования  городского округа Тольятти 

«Тольяттинская консерватория» 

27 15000 

4 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Волжский университет им. 

В.Н. Татищева» (институт) 

523 15000 

5 

Самарский институт (филиал) 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

44 15000 

6 

Самарский филиал Государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской  

педагогический университет» 

1033 18000 

7 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королѐва» 

10314 40000 
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8 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

5473 30000 

9 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

852 15000 

10 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики»   

2405 21000 

11 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

технический университет» 

11089 40000 

12 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

3589 24000 

13 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

747 15000 

14 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

3599 24000 

15 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

1556 18000 

16 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Самарский государственный 

экономический университет» 

5030 30000 

17 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тольяттинский 

государственный университет» 

5731 30000 

18 

Федеральное казенное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский юридический институт 

Федеральной службы  

исполнения наказаний» 

961 15000 
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19 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Самарский 

университет государственного управления 

«Международный институт рынка» 

893 15000 

20 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Самарский институт управления» 

55 15000 

21 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тольяттинская академия управления» 

280 15000 

22 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарская 

гуманитарная академия» 

132 15000 

23 

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Медицинский университет «РЕАВИЗ» 

1859 18000 

 

 

*По данным министерства образования и науки Самарской области. 
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Приложение № 8 

 

Размер организационного взноса для профессиональных образовательных 

организаций Самарской области, ранее принимавших участие в конкурсе 

 по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года» 
 

№ 
Полное официальное наименование 

профессиональной образовательной организации  

Численность 

обучающихся 

очной формы 

обучения, по 

состоянию на 

01.09.2017 г.* 

(чел.) 

Размер 

органи-

зационного 

взноса (руб.) 

1.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Жигулевский государственный колледж» 

478 5500 

2.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

682 7000 

3.  
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум» 

925 7000 

4.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский металлургический колледж» 

833 7000 

5.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации  

Е.В.Золотухина» 

962 7000 

6.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж» 

1782 10000 

7.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

1156 8500 

8.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» 

851 7000 

9.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти» 

926 7000 

10.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж»  

821 7000 
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11.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский  

индустриально-педагогический колледж» 

811 7000 

12.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический  

колледж им. П. Мачнева» 

830 7000 

13.  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум» 

501 7000 

14.  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Самарский техникум  

промышленных технологий» 

747 7000 

15.  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Чапаевский губернский колледж» 

436 5500 

16.  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Губернский техникум  

муниципального района Кошкинский» 

158 5500 

17.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

1273 8500 

18.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

409 5500 

19.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» 

353 5500 

20.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 

1148 8500 

21.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский машиностроительный колледж» 

1126 8500 

22.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж» 

3147 13000 

23.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» 

855 7000 

24.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский политехнический колледж» 

511 7000 

25.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум кулинарного искусства» 

734 7000 

26.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Технологический колледж имени  

Н.Д. Кузнецова» 

572 7000 
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27.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» 

813 7000 

28.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум авиационного и 

промышленного машиностроения имени 

Д.И. Козлова» 

981 7000 

29.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский торгово-экономический колледж» 

1037 8500 

30.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское областное училище культуры и искусств» 

355 5500 

31.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское музыкальное училище 

им. Д.Г.Шаталова» 

259 5500 

32.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани»  

1480 8500 

33.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

1283 8500 

34.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский политехнический колледж» 

1821 10000 

35.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико-технологический техникум» 

327 5500 

36.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

1476 8500 

37.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж  

им. Р.К.Щедрина» 

279 5500 

38.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Самарский 

медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

2836 13000 

39.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тольяттинский 

медицинский колледж» 

1807 10000 

40.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Безенчукский аграрный техникум» 

402 5500 

41.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Хворостянский государственный техникум  

им. Юрия Рябова» 

526 7000 

42.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

725 7000 
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43.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Кинель-Черкасский  

сельскохозяйственный техникум» 

322 5500 

44.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево» 

447 5500 

45.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Обшаровский государственный техникум  

им. В.И. Суркова» 

179 5500 

46.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Кинельский государственный техникум» 

409 5500 

47.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  

«Усольский сельскохозяйственный техникум» 

184 5500 

48.  
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Борский государственный техникум» 

283 5500 

49.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Большеглушицкий государственный техникум» 

242 5500 

50.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Богатовское профессиональное училище» 

275 5500 

51.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Образовательный центр с. Камышла» 

165 5500 

52.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Алексеевское профессиональное училище» 

201 5500 

53.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г.Кубасова» 

263 5500 

54.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Профессиональное училище с. Домашка» 

163 5500 

55.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский многопрофильный техникум» 

434 5500 

56.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 

Московского»  

371 5500 

57.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Красноармейское профессиональное училище» 

94 5500 
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58.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Красноярское профессиональное училище» 

87 5500 

59.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Пестравское профессиональное училище» 

101 5500 

60.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское хореографическое училище (колледж)» 

24 5500 

61.  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское художественное училище  

имени К.С. Петрова-Водкина» 

176 5500 

62.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и дизайна» 

1266 8500 

63.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой» 

204 5500 

64.  

Колледж связи ФГОБУ ВПО «Поволжского 

государственного университета телекоммуникаций  

и информатики» 

829 7000 

65.  

Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Колледж 

управления и экономики» 

482 5500 

66.  

Самарский колледж железнодорожного транспорта 

имени А.А. Буянова - структурное подразделение 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» 

1907 10000 

67.  

Самарский колледж строительства и 

предпринимательства (филиал)  федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет»  (СКСП НИУ МГСУ) 

1034 8500 

68.  

Самарский финансово-экономический колледж - 

филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

537 7000 

69.  

Частное учреждение профессионального образования 

«Тольяттинский  

экономико-технологический колледж» 

1183 8500 

 

 

*По данным министерства образования и науки Самарской области. 


