
Инструкция по заполнению заявки на участие  

в ежегодном городском конкурсе «Студент года» 

 

Для того, чтобы отправить заявку, перейдите на сайт управления 

молодежной политики администрации города Оренбурга http://умп56.рф 

Прежде, чем приступить к заполнению заявки, внимательно ознакомьтесь 

с положением о ежегодном городском конкурсе «Студент года». Для Вашего 

удобства, заполнение заявок разделено по номинациям. Выберите номинацию, 

по которой Вы планируете подавать документы. 

Далее на главной странице наведите курсор мышки на окно «СТУДЕНТ 

ГОДА». Выберите одну из номинаций конкурса. Обращаем Ваше внимание на 

то, что конкурсная комиссия рассматривает пакет документов только по одной 

номинации. Повторное заполнение заявки не предусматривается.  

 

 

 

Вы автоматически будете переадресованы на форму заполнения заявки. 

Обращаем Ваше внимание на то, что все пункты заявки заполняются 

обязательно в формате, прописанном в описании. Заполненная не по форме 

заявка к рассмотрению не принимается. 

Заполните основную информацию: ФИО, контактный номер телефона  

и дату рождения. Обращаем Ваше внимание на формат заполнения данных.  

Прикрепите Вашу фотографию. Обращаем Ваше внимание, что данная 

фотография используется для идентификации участника и применения во 

внутренних документах, поэтому, прикрепите официальное фото размером 3х4, 

http://умп56.рф/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fa4tixbNa9ilnSIzNJpaVvrm3ua3Do5LVrtYSG5uv0NptWPW3sdVjmLghnwpKxRiUq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%202022%20-%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx


на котором 80 % – ваше лицо. Формат фотографии: .jpg, .png, весом не более 

20 МБ. 

Внесите в форму адрес электронной почты, ссылки на социальные сети и 

подтвердите согласие на обработку персональных данных.  

Внесите паспортные данные, выберите образовательную организацию, в 

которой Вы обучаетесь, а также уровень образования, курс и специальность. 

Обращаем Ваше внимание, что к участию в конкурсе не допускаются студенты 

1-го курса образовательных организаций высшего или среднего 

профессионального образования. Укажите специальность по диплому. 

Поздравляем! Вы добрались до самого важного пункта Вашей заявки – 

электронное портфолио участника ежегодного конкурса «Студент года». 

Прикрепите один файл, который содержит информацию о ваших достижениях в 

следующем порядке: 

1. Опись предоставляемых документов;  

2. Сканированную зачетную книжку: первая страница (с фотографией) и 

развороты с оценками за последних два семестра;  

3. Характеристика на студента, заверенная 

проректором/директором/деканом факультета образовательной организации; 

4. Сканированные варианты грамот, благодарственных писем и прочие 

документы, подтверждающие ваши достижения на уровне Вашей 

образовательной организации (при наличии);  

5. Сканированные варианты грамот, благодарственных писем и прочие 

документы, подтверждающие ваши достижения на уровне города Оренбурга 

(при наличии);  

6. Сканированные варианты грамот, благодарственных писем и прочие 

документы, подтверждающие ваши достижения на уровне Оренбургской 

области (при наличии);  

7. Сканированные варианты грамот, благодарственных писем и прочие 

документы, подтверждающие ваши достижения на уровне ПФО и России, а 

также международные документы (при наличии).  

Данные правила одинаковы для всех номинаций, различие лишь в виде 

документов, например, если вы хотите прикрепить научную публикацию, для 

этого необходимо предоставить титульный лист (или первая страница) и 

оглавление (или первая страница публикации).  

Для подтверждения спортивных достижений, достаточно прикрепить 

удостоверение к медали или спортивную книжку, где отмечено достижение.  



Обращаем внимание, что прикрепленный файл должен быть назван 

Вашей фамилией, и быть загружен в формате .pdf, размером не более 20 МБ, 

например: Иванов.pdf.  

О том, как можно подготовить документ в формате .pdf читайте здесь и 

здесь. 

Вам останется нажать кнопку «Отправить», и ждать следующего этапа 

конкурса – собеседования. Желаем удачи! 

https://it-religiya.ru/kak-obedinit-pdf-fajly-v-odin/
https://yandex.ru/q/question/kak_sokhranit_dokument_word_v_pdf_446265fd/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=6789c9d4-87ef-4dcc-b82e-88fc9b12c8c5#6789c9d4-87ef-4dcc-b82e-88fc9b12c8c5

