
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном городском конкурсе «Студент года» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ежегодный городской Конкурс «Студент года» (далее - Конкурс) 

проводится с целью улучшения качества жизни молодых людей, повышения 

их творческого потенциала и гражданской активности посредством 

предоставления молодому поколению ресурсов и возможностей для 

самореализации. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок, сроки и условия 

проведения Конкурса, порядок награждения победителей. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет в составе согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. К обязанностям организационного комитета относятся: 

- организация информационного оповещения потенциальных 

заявителей; 

- обеспечение приема заявок от участников;  

- освещение через средства массовой информации о проведении 

Конкурса и подведении итогов; 

- обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 

- организация подготовки списков номинантов; 

- осуществление подготовки и проведения торжественной церемонии 

награждения победителей Конкурса; 

- рассмотрение иных вопросов, возникших в ходе подготовки 

и проведения Конкурса.  

2.2. Организационным комитетом формируется конкурсная комиссия.  

2.1.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом начальника 

управления молодежной политики администрации города Оренбурга.  

2.1.2. В состав конкурсной комиссии входят: председатель – начальник 

управления молодежной политики администрации города Оренбурга, два 

специалиста управления молодежной политики администрации города 

Оренбурга, два представителя общественных организаций.  

2.1.3. К обязанностям конкурсной комиссии относятся: 

- рассмотрение представленных документов участников Конкурса; 

- проведение итогового заседания по определению победителей 

Конкурса. 

2.2. Хранение документов, связанных с проведением ежегодного 

конкурса «Студент года», осуществляется управлением молодежной 



политики администрации города Оренбурга в соответствии с номенклатурой 

дел.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.  В Конкурсе участвуют лица, обучающиеся на очной форме 

обучения образовательных организаций высшего (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) и среднего профессионального образования, осуществляющие 

творческую, спортивную, научную и общественную деятельность 

на территории муниципального образования «город Оренбург». 

3.2.  Лауреаты прошлых лет ежегодного городского конкурса не могут 

повторно участвовать в Конкурсе. 

3.3.  Каждый участник Конкурса может участвовать только в одной 

номинации Конкурса, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения. 

 

4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

4.2. Первый этап Конкурса. 

Для участия в Конкурсе с 01 ноября по 01 декабря необходимо подать 

электронную заявку на официальном сайте управления молодежной 

политики администрации города Оренбурга (умп56.рф). 

 Заявка заполняется лично участником Конкурса, а также  

к электронной заявке прилагаются сканированные копии документов  

(далее – конкурсная документация) согласно номинациям, указанным  

в пункте 5.1 настоящего Положения. 

Организационный комитет направляет конкурсную документацию  

в адрес конкурсной комиссии в срок не более трех рабочих дней после  

её получения. 

4.3. Второй этап Конкурса. 

4.3.1. Поданная конкурсная документация рассматривается конкурсной 

комиссией в срок со 02 декабря по 30 декабря. Результатом рассмотрения 

является проведение отбора участников Конкурса.  

4.3.2. В случае представления претендентом на участие в Конкурсе 

конкурсной документации не в полном объеме, председатель конкурсной 

комиссии запрашивает отсутствующие документы у руководителя 

образовательной организации, в которой обучается претендент. 

4.3.3. После отбора участников Конкурса конкурсная комиссия 

проводит собеседование с участниками Конкурса. В рамках собеседования 

участникам Конкурса необходимо презентовать себя согласно поданной 

конкурсной документации и ответить на вопросы членов конкурсной 

комиссии. 

4.3.4. Определение победителей Конкурса осуществляется  

на заседании конкурсной комиссии, где рассматриваются кандидатуры 



финалистов Конкурса по номинациям, указанным в пункте 5.1 настоящего 

Положения. Общее количество победителей Конкурса – не более  

150 человек. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от всего состава членов комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 

претендентов, которое оформляется протоколом.  

Протокол составляется в трехдневный срок со дня проведения 

голосования и подписывается председателем конкурсной комиссии  

и секретарем.  

Протокол и конкурсная документация передаются в организационный 

комитет в трехдневный срок со дня подписания протокола, на основании 

которого издается постановление Администрации города Оренбурга. 

4.4. Третий этап Конкурса. 

Награждение победителей Конкурса производится Главой города 

Оренбурга в период с 15 января по 25 января в торжественной обстановке  

с участием средств массовой информации. 

При награждении победителям вручаются сертификаты лауреата 

конкурса «Студент года», а также памятные знаки или ценные подарки (в том 

числе в виде бытовой техники) из средств бюджета города Оренбурга 

в рамках муниципальной программы реализации молодежной политики  

в городе Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Оренбурга от 19.11.2014 № 2752-п, 

спонсорских средств. 

Участие победителей Конкурса в торжественной церемонии 

обеспечивает организационный комитет. 

 

5. Номинации и критерии 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «За успехи в научной деятельности» - награждаются студенты  

за выдающиеся достижения в области науки, участники и победители 

научных олимпиад, конференций и форумов, имеющие научные публикации, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением научных 

исследований в образовательной организации и за ее пределами. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за 2 последних семестра); 

 наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; 

 наличие научных публикаций. 



Для участия в данной номинации в организационный комитет 

необходимо представить: 

 электронный список научных публикаций (с приложением копий 

первых листов) с указанием объема публикации, статуса публикации (тезисы, 

доклад, статья, методическое пособие и др.), соавторов, выходных данных 

издания; 

 электронный список научно-практических конференций, в которых 

участвовал студент; 

 сканированные копии документов, подтверждающих факт 

победы/участия в конкурсах, научно-практических конференциях; 

 сканированную характеристику на студента, заверенную 

проректором/директором/деканом факультета образовательной организации; 

2) «За успехи в общественной деятельности» - награждаются 

студенты из числа студенческих клубов, студенческих советов и других 

студенческих объединений за выдающиеся достижения в общественной 

деятельности, участники или организаторы мероприятий различного уровня, 

внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни студенчества  

и местного сообщества, добровольчества (волонтерство), участники  

и организаторы благотворительных событий городского, регионального, 

всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и продвижение 

ценностей добровольческого (волонтерского) движения. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за 2 последних семестра); 

 наличие собственных достижений в общественной деятельности, 

участие в деятельности общественных организаций и добровольческих 

(волонтерских) объединений; 

 участник/организатор мероприятий образовательной 

организации, регионального, федерального и международного уровней; 

 участие в мероприятиях добровольческой (волонтерской) 

направленности в образовательной организации, а также городского, 

регионального и федерального уровней и их организация. 

Для участия в данной номинации в организационный комитет 

необходимо представить: 

 электронный список мероприятий за последний календарный 

год, проведенных представляемым органом студенческого самоуправления, 

с указанием роли и статуса конкурсанта в каждом из них; 

 сканированные копии личной книжки волонтера; 

 сканированную характеристику на студента, заверенную 

проректором, директором, деканом образовательной организации; 

3)  «За успехи в спорте» - награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта, победители, призеры и участники спортивных 

соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и международного 



уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной книжке  

за 2 последних семестра); 

 наличие официальных спортивных достижений, спортивных 

наград и званий; 

 участие в мероприятиях по популяризации здорового образа 

жизни среди молодежи города, Оренбургской области, Российской 

Федерации. 

Для участия в данной номинации в организационный комитет 

необходимо представить: 

 сканированные копии документов, подтверждающих наличие 

спортивного разряда, участие или победу в спортивных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях; 

 сканированную характеристику на студента, заверенную 

проректором, директором, деканом образовательной организации; 

4)  «За успехи в творчестве» - награждаются студенты 

за выдающиеся достижения в сфере культуры, участники и победители 

творческих конкурсов (музыкальных, танцевальных, театральных, 

изобразительного искусства и т.д.) и фестивалей регионального, 

всероссийского и международного уровней, внесшие значительный вклад 

в развитие культуры в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 

за 2 последних семестра); 

 участник/руководитель творческого объединения/коллектива; 

 наличие достижений и побед в творческих конкурсах  

и фестивалях.  

Для участия в данной номинации в организационный комитет 

необходимо представить: 

 сканированные копии документов, подтверждающих участие  

или победу в конкурсах, фестивалях, авторские творческие проекты 

мероприятий, видео - и фотоматериалы; 

 сканированную характеристику на студента, заверенную 

проректором, директором, деканом образовательной организации. 

  



Приложение 

к положению 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по организации и проведению ежегодного 

городского конкурса «Студент года» 

 

 

Председатель 

организационного  

комитета 

 

заместитель Главы города Оренбурга  

по социальным вопросам 

Заместитель председателя  

организационного  

комитета 

 

начальник управления молодежной политики 

администрации города Оренбурга 

 

Секретарь 

организационного  

комитета 

 

ведущий специалист управления молодежной 

политики администрации города Оренбурга 

 

Члены организационного комитета: 

 

 депутат Оренбургского городского Совета  

(по согласованию) 

 

 руководитель Волонтерского центра города 

Оренбурга (по согласованию) 

 

 начальник управления образования 

администрации города Оренбурга 

 

 депутат Оренбургского городского Совета, 

председатель постоянного депутатского 

комитета по социальной политике 

Оренбургского городского Совета  

(по согласованию) 

 

 председатель Совета проректоров высших 

образовательных организаций Оренбургской 

области (по согласованию) 

 



 заместитель главы Северного округа  

по социальным и организационно-

информационным вопросам 

 

 заместитель главы Южного округа  

по социальным и организационным вопросам  

 

 начальник управления по культуре  

и искусству администрации города 

Оренбурга 

 

председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации города 

Оренбурга 

 

председатель Молодежной палаты города 

Оренбурга (по согласованию) 

 

  

 депутат Законодательного Собрания 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

  

 


