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2. Цели и задачи Премии
2.1. Цель Премии – поддержка обучающихся образовательных
организаций высшего образования Российской Федерации, имеющих особые
достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной
политики,
студенческого
лидерства,
общественной
деятельности
и добровольчества.
2.2. Задачи Премии:
развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности
студенческой молодежи;
создание условий для самореализации и раскрытия потенциала
студенческой молодежи;
формирование позитивного социального и профессионального имиджа
лидеров студенческой молодежи;
укрепление межнационального и межкультурного диалога среди
студентов;
объединение усилий заинтересованных организаций по созданию
условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей
между образовательными организациями высшего образования субъектов
Российской Федерации.
3. Руководство Премии
3.1. Руководство и организацию Премии на федеральном уровне
осуществляет Исполнительная дирекция Премии.
3.2. Функции Исполнительной дирекции Премии в соответствии
с настоящим Положением возложены на Общероссийскую общественную
организацию «Российский Союз Молодежи.
3.3. В работе Исполнительной дирекции Премии могут участвовать один
или несколько представителей организаторов и партнеров Премии (по
согласованию с ними).
3.4. Исполнительная дирекция Премии осуществляет следующие
функции:
методическое и информационное сопровождение региональных этапов
Премии;
утверждение календарного плана проведения всех этапов Премии;
подготовка и проведение всероссийских этапов Премии;
утверждение состава экспертного совета Премии, системы оценки
всероссийских этапов;
утверждение конкурсной программы финала Премии;
утверждение списка участников финала Премии и списка победителей
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Премии;
утверждение режиссерско-постановочной группы и концепции
церемонии награждения Премии.
3.5. Проведение финала Премии осуществляется за счет средств
организаторов (Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Правительство Томской области, Автономная некоммерческая
организация «Россия – страна возможностей», Автономная некоммерческая
организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи»)
и партнеров.
3.6. Непосредственную организацию регионального этапа Премии
в субъектах Российской Федерации осуществляет региональная дирекция
Премии.
Региональная дирекция Премии осуществляет свою деятельность
на основании заключенного с Исполнительной дирекцией Премии договора
о совместной реализации Премии по форме, указанной в приложении № 1
настоящего Положения.
3.7. Региональная дирекция Премии осуществляет следующие функции:
разработка и утверждение положения о проведении регионального этапа
Премии;
сбор заявок от участников в субъекте Российской Федерации;
утверждение формата и сроков проведения регионального этапа,
не противоречащих настоящему Положению о Премии;
подготовка и проведение регионального этапа Премии;
формирование списка экспертного совета и организация его работы
на региональном этапе Премии;
утверждение списка победителей регионального этапа Премии
на основании протоколов экспертного совета, и отправка результатов
на заочный этап Премии в Исполнительную дирекцию Премии;
формирование региональной делегации на финал Премии по итогам
заочного этапа Премии.
3.8. Положение о проведении регионального этапа Премии
утверждается органами местного самоуправления, органами исполнительной
власти Российской Федерации, общественными организациями и иными
организациями, являющимися организаторами Премии в субъектах
Российской Федерации.
3.9. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений
по проведению Премии руководители региональных дирекций Премии имеют
право не позднее 27 ноября 2021 года направить письменное обращение
в адрес Исполнительной дирекции Премии. Срок рассмотрения обращений
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Исполнительной дирекцией Премии составляет 30 календарных дней.
4. Этапы, сроки и место проведения Премии
4.1. Премия проводится в три этапа: региональный этап, заочный этап
и финал.
4.2. Первый этап – региональный, проводится в субъектах Российской
Федерации в срок до 25 сентября 2021 года.
Организацию регионального этапа Премии осуществляет региональная
дирекция Премии субъекта Российской Федерации. Региональный этап
Премии заключается в наборе участников, проведении отборочных испытаний
и определении лауреатов и победителей в соответствии с положением
о региональном этапе Премии, не противоречащим настоящему Положению.
Победители регионального этапа Премии проходят в заочный этап.
4.3. Второй этап – заочный, проводится с 26 сентября по 9 октября 2021
года.
Организацию заочного этапа Премии осуществляет Исполнительная
дирекция Премии. Заочный этап Премии заключается в оценке экспертным
советом Премии, указанным в пункте 6.2 настоящего Положения, документов
и материалов победителей региональных этапов Премии, направленных
региональными дирекциями Премии, в соответствии с настоящим
Положением.
Победители второго этапа проходят в финал Премии.
4.4. Третий этап – финал Премии, состоится в период с 13 по 18 ноября
2021 года.
Финал Премии заключается в прохождении участниками конкурсных
испытаний по номинациям в соответствии с регламентом конкурсной
программы и определении лауреатов и победителей.
Место проведения финала Премии – Томская область, г. Томск.
5. Требования к участникам Премии
5.1. Участниками Премии являются студенты (курсанты) очной формы
обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата,
специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего
образования в возрасте от 18 до 25 лет на момент проведения регионального
этапа Премии в субъекте Российской Федерации, за исключением номинации
«Иностранный студент года», указанной в пункте 5.2 настоящего Положения.
5.2. Участниками номинации «Иностранный студент года» являются
студенты (курсанты) очной формы обучения, имеющие иностранное
гражданство, и осваивающие образовательные программы бакалавриата,
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специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего
образования в возрасте от 18 до 27 лет на момент проведения регионального
этапа Премии в субъекте Российской Федерации.
5.3. В каждой индивидуальной номинации, указанной в пункте 7.2.1
настоящего Положения, от одного субъекта Российской Федерации может
быть представлен только один участник.
5.4. В каждой коллективной номинации Премии, указанной в подпункте
7.2.2 настоящего Положения, от одного субъекта Российской Федерации
может быть представлено только одно студенческое объединение, в составе не
менее 2 и не более 4 представителей.
5.5. Каждый участник имеет право участвовать только в одной
номинации на заочном этапе и в финале Премии, указанной в пункте 7
настоящего Положения.
5.6. Победители и абсолютные победители Премии прошлых лет не
допускаются к участию в Премии.
5.7. Для обеспечения участия представителей субъекта Российской
Федерации в заочном этапе руководитель региональной дирекции Премии не
позднее 25 сентября 2021 года включительно направляет на адрес электронной
почты Исполнительной дирекции Премии studentgoda@ruy.ru ссылку на
облачное хранилище, содержащее следующий пакет документов по итогам
проведения регионального этапа, с обязательной пометкой в теме письма
«Заявка (наименование субъекта Российской Федерации) на заочный этап СГ
ООВО»:
скан-копия отчета о проведении регионального этапа Премии (в
форматах pdf или jpg) согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
скан-копия заявки на участие в заочном этапе Премии (в форматах pdf
или jpg) согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
таблица, содержащая данные всех участников регионального этапа
Премии (в формате xls);
скан-копии протоколов регионального этапа, подписанные экспертным
советом и утвержденные региональной дирекцией Премии (в форматах pdf
или jpg);
скан-копии справок с мест учебы участников (в форматах pdf или jpg);
видеоролики и документы, подтверждающие достижения участника
в заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия
в номинациях, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения;
скан-копии зачетных книжек участников индивидуальных номинаций,
направляемых на заочный этап, заверенные в образовательной организации
(первый разворот и развороты учебных семестров) (в форматах pdf или jpg):
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для обучающихся на II курсе и выше – за последние два учебных семестра, для
обучающихся на I курсе магистратуры – за один учебный семестр и скан-копия
диплома об окончании первой ступени высшего образования;
скан-копии согласий на обработку персональных данных участников (в
форматах pdf или jpg) согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
5.8. По результатам заочного этапа для обеспечения участия делегации
субъекта Российской Федерации в финале Премии руководитель
региональной дирекции не позднее 20 октября 2021 года направляет на адрес
электронной почты Исполнительной дирекции Премии studentgoda@ruy.ru
следующие документы:
скан-копия заявки на участие делегации субъекта Российской
Федерации в финале Премии (в форматах pdf или jpg) согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению;
таблица, содержащая данные участников делегации на финал Премии (в
формате xls).
5.9. Все участники финала Премии должны иметь при себе следующие
оригиналы документов:
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или
иностранного гражданина);
медицинский страховой полис;
согласие на обработку персональных данных, заполненное на момент
проведения регионального этапа Премии согласно приложению № 5 к
настоящему Положению;
справка с отрицательным результатом исследования на коронавирусную
инфекцию методом ПЦР, полученная не ранее чем за 72 часа до заезда в места
проживания Премии;
справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,
полученная не ранее чем за 72 часа до заезда в места проживания Премии;
справка, содержащая результаты флюорографического обследования,
проведенного не ранее чем за 12 месяцев до начала Премии;
документ, содержащий сведения о профилактических прививках в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
(против кори, в том числе 2-кратной иммунизацией в возрасте до 55 лет,
краснухи, дифтерии, столбняка).
5.10. Расходы на трансфер участников к месту проведения Премии
осуществляются за счёт направляющей организации.
5.11. Расходы на проживание, питание, сувенирную продукцию Премии
осуществляются за счет средств организаторов Премии.
5.12. Информационное сопровождение Премии, включающее

7

публикацию результатов и итоговых списков участников финала Премии,
конкурсной программы, рекомендаций по подготовке финалистов
к индивидуальным испытаниям и заданиям, информацию об изменениях
в проведении Премии, осуществляется на сайте Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи»: www.ruy.ru,
в сообществах Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодежи» и Премии в социальной сети «ВКонтакте»:
vk.com/rsmofficial и vk.com/student.goda, и на иных информационных ресурсах
организаторов и партнеров Премии.
6. Экспертный совет Премии
6.1. Для проведения оценки материалов на заочном этапе и конкурсных
испытаний финала Премии Исполнительной дирекцией формируется
экспертный совет Премии.
6.2. Экспертный совет Премии формируется Исполнительной дирекцией
из числа представителей органов власти, образовательных, научных
организаций, творческих союзов и центров, общественных объединений,
имеющих опыт организации работы со студенческой молодежью
и общественное признание в профессиональной сфере деятельности.
6.3. На основании рекомендаций в состав экспертного совета Премии
могут быть включены представители экспертного сообщества партнеров
Премии (по согласованию с ними).
6.4. Экспертный совет Премии утверждается организаторами Премии.
6.5. Экспертный совет Премии:
проводит оценку материалов участников, направленных на заочный этап
Премии, в соответствии с требованиями номинаций, указанных в пунктах 7.2.1
и 7.2.2 настоящего Положения и критериями оценивания, предоставленными
на заочном этапе;
проводит оценку прохождения конкурсных испытаний участниками
финала Премии;
определяет лауреатов и победителей Премии.
6.6. Экспертный совет Премии имеет право:
проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие
встречи с участниками Премии;
давать рекомендации участникам Премии;
присуждать специальные призы участникам Премии, не являющимся
лауреатами, не более одного в номинации.
7. Регламент конкурсной программы финала Премии
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7.1. Программа финала Премии включает следующие направления:
конкурсная программа;
образовательно-деловая программа;
культурно-развлекательная программа.
7.2. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные.
7.2.1. Индивидуальные номинации:
Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» –
оцениваются
руководители
объединённых
советов
обучающихся
образовательной
организации,
советов
обучающихся
факультетов
и институтов, активно проявившие себя в студенческой жизни, наиболее
эффективно работающие в сфере молодежной политики и студенческого
самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование и развитие
активной социальной и гражданской позиции молодежи.
Обязательные условия участия в номинации:
высокий
уровень
успеваемости
(отсутствие
академической
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке
за 2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем
за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты);
наличие документов, подтверждающих основные достижения
за 2 последних года (не более 10 шт.);
наличие структуры и плана работы объединённого совета обучающихся.
Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены
студенческих объединений, региональных и всероссийских организаций
(не из числа руководителей), являющиеся организаторами общественнозначимых и культурно-массовых мероприятий и проектов, за выдающиеся
достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя
в студенческой жизни образовательной организации, региона, страны,
внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни студенческой
молодежи и местного сообщества.
Обязательные условия участия в номинации:
высокий
уровень
успеваемости
(отсутствие
академической
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке
за 2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем
за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения
за 2 последних года (не более 10 шт.);
наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя
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образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской
общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц,
поддерживающих
общественную
деятельность
и
реализующих
государственную молодежную политику.
Номинация 3 – «Интеллект года» – оцениваются студенты
за 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 её пределами.
Обязательные условия участия в номинации:
высокий
уровень
успеваемости
(отсутствие
академической
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке
за 2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем
за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения
за 2 последних года (не более 10 шт.).
Номинация 4 – «Иностранный студент года» – оцениваются студенты,
имеющие иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных
организациях Российской Федерации, за выдающиеся достижения
в различных направлениях научно-исследовательской деятельности,
культурно-массовых
и
спортивных
студенческих
мероприятиях,
общественной деятельности, наиболее активно проявившие себя
в студенческой жизни образовательной организации, города, на региональном
или федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в улучшение среды
общения и обучения иностранных студентов и молодежной жизни в целом.
Обязательные условия участия в номинации:
высокий
уровень
успеваемости
(отсутствие
академической
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке
за 2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе);
видеоролик на тему «Почему я учусь в России?», длительностью
не более 1,5 минут;
наличие документов, подтверждающих основные достижения в научноисследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных
студенческих мероприятиях, общественной деятельности за 2 последних года
(не более 10 шт.).
Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты
за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители
и призёры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную
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творческую деятельность на базе образовательной организации, внесшие
значительный вклад в развитие студенческого творчества и культурномассовой деятельности в образовательной организации, на региональном
и федеральном уровнях.
Обязательные условия участия в номинации:
высокий
уровень
успеваемости
(отсутствие
академической
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке
за 2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем
за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения
за 2 последних года (не более 10 шт.).
Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты
за выдающиеся достижения в области спорта и физической культуры,
победители и призёры спортивных соревнований и олимпиад регионального,
всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад
в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной
среде на уровнях образовательной организации, региональном и федеральном.
Обязательные условия участия в номинации:
высокий
уровень
успеваемости
(отсутствие
академической
задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке
за 2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем
за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения
за 2 последних года (не более 10 шт.).
7.2.2. Коллективные номинации:
Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций,
деятельность которых направлена на развитие массового волонтерского
(добровольческого)
движения,
развитие
массового
волонтерского
(добровольческого) экологического движения, повышение его эффективности
как инструмента формирования экологической культуры молодого человека,
повышение его эффективности как инструмента формирования культуры
молодого человека.
Обязательные условия участия в номинации:
количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек;
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе
образовательной
организации
(положение,
нормативно-правовая
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документация, подтверждающая выписка, справка и др.);
наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий,
акций, проектов за 2 последних года;
видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).
Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций
за успехи в области развития медиапространства на уровне образовательной
организации, региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад
в формирование актуального контента и развитие информационной
грамотности в молодежной среде.
Обязательные условия участия в номинации:
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек;
ведение журнала, передачи, газеты, блога, канала на базе
образовательной организации на социально-значимые, актуальные
в студенческой среде темы на платформах Instagram, Twitter, Livejournal,
Вконтакте, Facebook, Youtube с охватом аудитории не менее 50% от общего
количества обучающихся образовательной организации;
видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития
медиапространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более чем
за 2 года (не более 2 минут).
Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются
патриотические студенческие отряды и иные объединения обучающихся
образовательных организаций за выдающиеся успехи в области
патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и
культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении имен
погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый
вклад в формирование гражданской позиции в молодежной среде.
Обязательные условия участия в номинации:
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек;
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе
образовательной организации (положение об объединении, нормативноправовая документация, др.);
наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий,
акций, проектов за 2 последних года;
видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).
Номинация 4 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются
студенческие клубы и иные объединения обучающихся образовательных
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организаций, ведущие деятельность в сфере развития компьютерного спорта
в студенческой среде, наиболее активно проявившие себя в работе
со студенчеством своей образовательной организации по направлениям –
повышение образовательного уровня молодежи с помощью компьютерного
спорта для освоения новейших информационных и компьютерных
технологий, профессиональная подготовка молодежи через участие
в соревнованиях по компьютерному спорту.
Обязательные условия участия в номинации:
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек;
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе
образовательной организации (положение об объединении, нормативноправовая документация, др.);
наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов
в сфере развития компьютерного спорта за 2 последних года;
видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).
Номинация 5 – «Юридическое объединение года» – оцениваются
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций,
ведущие деятельность в сфере правового просвещения и защиты прав
обучающихся (в т.ч. юридических клиник, правовых отрядов, профкомов
и иных общественных объединений), внесшие значимый вклад в
формирование практических навыков в сфере юриспруденции и
правоведения.
Обязательные условия участия в номинации:
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек;
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе
образовательной организации (положение об объединении, нормативноправовая документация, др.);
наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий,
акций, проектов за 2 последних года;
видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).
Номинация 6 – «Студенческое научное общество года» – оцениваются
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций,
занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением научной
деятельности в образовательной организации и за её пределами.
Обязательные условия участия в номинации:
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек;
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе
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образовательной организации (положение об объединении, нормативноправовая документация, др.);
наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов
в сфере развития и популяризации научной деятельности за 2 последних года;
видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).
7.3. Конкурсные испытания финала Премии должны быть направлены
на индивидуальную и коллективную работу участников и включать
специальные конкурсные испытания (в специфике номинации) и общие
испытания для всех участников номинаций.
7.4. Регламент конкурсных испытаний Премии разрабатывается
программным директором совместно с экспертным советом Премии и
утверждается Исполнительной дирекцией.
7.5. Регламент конкурсных испытаний и критерии оценивания
участников финала Премии направляются в региональные дирекции и
участникам, прошедшим в финал, не позднее 20 октября 2021 года.
8. Подведение итогов Премии
8.1. По итогам анализа и оценки экспертным советом документов,
представленных региональной дирекцией на заочный этап Премии, указанных
в пункте 5.6 настоящего Положения, определяются финалисты Премии от
субъектов РФ.
8.2. Списки финалистов Премии по номинациям публикуются на
официальных информационных ресурсах Премии и организаторов и
направляются в адрес региональных дирекций Премии не позднее 11 октября
2021 года.
8.3. По итогам конкурсных испытаний финала Премии определяются
лауреаты и победители в номинациях, указанных в разделе 7 настоящего
Положения.
8.4. В каждой номинации определяются два лауреата и один победитель
согласно критериям оценок по номинациям, указанным в регламенте
конкурсной программы финала Премии. Все результаты оценки конкурсных
испытаний заносятся в оценочные листы и протоколы экспертного совета
Премии. Итоговые протоколы по номинациям утверждаются Исполнительной
дирекцией Премии.
8.5. По итогам конкурсных испытаний из числа лидеров
индивидуальных номинаций, указанных в подпункте 7.2.1 настоящего
Положения, за исключением номинации «Иностранный студент года»,
определяется один абсолютный победитель Премии «Гран-при Студент года
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- 2021» по наивысшему рейтингу, присужденнему экспертным советом
Премии за выполнение конкурсных испытаний.
8.6. Лауреаты и победители финала Премии в номинациях определяются
экспертным советом Премии и утверждаются Исполнительной дирекцией
Премии.
8.7. На усмотрение экспертного совета Премии в каждой номинации
может быть учрежден один специальный призер, не являющийся лауреатом
или победителем в номинации Премии.
8.8. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить
свои призы по согласованию с Исполнительной дирекцией Премии.
8.9. Решения экспертного совета Премии не подлежат обжалованию и
повторному рассмотрению.
9. Ответственность учредителей, организаторов, участников
9.1. Организаторы и участники несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. По прибытии на финал Премии участники заполняют форму
о согласии с правилами пребывания и поведения на Премии.
9.3. Распространение и употребление алкогольных напитков и
наркотических веществ участниками Премии, а также нахождение в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения в местах проведения
Премии в течение всего срока проведения Премии запрещено.
9.4. За нарушение условий правил пребывания и поведения на Премии
Исполнительная дирекция имеет право дисквалифицировать участников
с направлением в адрес региональных дирекций Премии и направляющих
организаций соответствующих разъяснительных писем.
9.5. Организаторы и Исполнительная дирекция Премии не несут
ответственности за участников вне мест проведения мероприятий Премии
согласно программе финала Премии.
9.6. Участие в Премии означает согласие участников Премии на
последующее использование в целях продвижения и популяризации проекта
любых аудио, фото и видео записей конкурсных номеров (работ) и других
материалов, представленных на Премии, которые могут использоваться
следующими способами: воспроизведение, распространение, доведение до
всеобщего сведения, публичный показ, использование в рекламных и
информационных материалах учредителей и организаторов Премии, с
указанием информации об авторах и исполнителях таких конкурсных номеров
(работ) и материалов или без, если указание авторов и исполнителей не
представляется возможным.
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9.7. Участники несут ответственность за неправомерное использование
ими результатов творческой и (или) интеллектуальной деятельности третьих
лиц, а также при совершении участниками Премии иных действий, которые
нарушают законодательство Российской Федерации в области защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
10. Контактная информация
Исполнительная дирекция Премии:
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр. 1.
Тел: +7 (495) 625-03-15, e-mail: studentgoda@ruy.ru.
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Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
о Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
ДОГОВОР
о совместной реализации Российской национальной премии «Студент года»
г. Москва

«____»_________________2021 г.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», выступающая
в рамках федерального проекта Российская национальная премия «Студент года» (далее –
Премия) как Исполнительная дирекция Премии, именуемая в дальнейшем «Дирекция», в
лице Председателя Красноруцкого Павла Павловича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и (наименование организации), именуемая(-ое/ый) в дальнейшем
«Организация», в лице (должность) (Фамилия Имя Отчество), действующего на
основании (документ), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Дирекция и Организация на условиях настоящего Договора совместно реализуют на
территории (субъект Российской Федерации) Региональный этап Премии среди
образовательных организаций высшего образования и/или профессиональных
образовательных организаций в соответствии с Положением о Премии, настоящим
Договором и требованиями Исполнительной дирекции Премии.
2.
Обязательства и права сторон
2.1.
Дирекция обязуется:
2.1.1. По согласованию Сторон обеспечить поддержку мероприятия, проводимого
Организацией, со стороны федеральных министерств и ведомств.
2.1.2. По заявке Организации содействовать в подборе жюри – экспертов в конкурсных
номинациях Мероприятия в соответствии со сметой регионального этапа, на которое
осуществляется подбор.
2.1.3. Обеспечивать Организацию информационными и методическими материалами по
реализации Мероприятия.
2.1.4. Обеспечить публикацию на интернет-ресурсах региональных этапов Мероприятия
информационных материалов, направленных Организацией, о реализации регионального
этапа Мероприятия на территории субъекта.
2.2.
Организация обязуется:
2.2.1. При осуществлении деятельности в рамках реализации Договора, использовать
фирменный стиль Мероприятия в соответствии с бренд-буком. Во всех рекламных и
информационных материалах указывать учредителя Мероприятия Общероссийская
общественная организация «Российский Союз Молодежи», в том числе при изготовлении
рекламной, полиграфической и сувенирной продукции.
2.2.2. В период с 1 января до 24 октября ежегодно организовывать региональный этап
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Мероприятия в соответствии с методиками и требованиями, предъявляемыми Дирекцией,
предусмотренными Положением о Мероприятии.
2.2.3. Обеспечивать комплексное информационное сопровождение Мероприятия в
субъекте Российской Федерации в течение каждого года действия договора, а именно:

не менее двух публикаций о мероприятиях Мероприятии в различных региональных
печатных СМИ;

направление в адрес Дирекции не менее пяти публикаций о региональном этапе
Мероприятия для размещения на интернет-ресурсах учредителей Мероприятия;

при создании и администрировании аккаунтов о реализации Мероприятия в регионе
в социальных сетях «Вконтакте», Instagram и других, использовать ссылки на интернетресурсы учредителей Мероприятия: http://ruy.ru, официальные хэштеги: #Студентгода,
#РСМ.
2.2.4. Организовать участие прошедших заочный этап в финале Премии на условиях и в
порядке, предусмотренном соответствующим Положением.
2.2.5. Предоставлять по запросу и для использования по усмотрению Дирекции
информационные справки, списки участников, протоколы, отчет о проведении
регионального этапа Премии.
2.2.6. По представлению Дирекции включать в состав организационного комитета
регионального этапа Премии представителя Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи».
2.3. Дирекция имеет право:
2.3.1. Использовать данные об Организации и проводимых ею мероприятиях в рамках
Премии по своему усмотрению.
2.3.2. Проверять Организацию на предмет выполнения условий настоящего Договора без
предварительного информирования Организации.
2.4.
Организация имеет право:
2.4.1. Учреждать, организовывать, проводить муниципальные, региональные этапы
Премии по согласованию с Дирекцией.
2.4.2. Использовать информационные материалы, предоставляемые Дирекцией, с целью
популяризации и информационной поддержки Премии в субъекте.
2.4.3. Направлять информационные материалы для размещения на сайтах учредителей
Премии, на ресурсах информационных партнеров Премии.
2.4.4. Заключать соглашения/договоры о реализации этапов Премии в субъекте РФ с
профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными
организациями высшего образования, союзом ректоров субъекта РФ.
2.4.5. Приглашать руководителей и представителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику,
на региональные мероприятия Премии.
3.
Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его Сторонами до 31 декабря
2022 года.
3.2. Расторжение договора возможно по инициативе одной из Сторон путем
уведомления другой Стороны за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения
настоящего Договора.
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3.3. Одностороннее расторжение со стороны Организации не допускается в том случае,
если дата расторжения придется на период подготовки или проведения в субъекте одного
из мероприятий Программы.
4.
Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Дирекция вправе
расторгнуть настоящий Договор с Организацией.
5.
Порядок разрешения споров, претензии Сторон
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
5.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
настоящему Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на
соответствующие положения настоящего Договора, Положение о Российской
национальной премии «Студент года», требования Исполнительной дирекции Российской
национальной премии «Студент года», а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
5.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 20
(Двадцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не
предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в
бумажном или электронном виде с последующим предоставлением оригинала документа.
5.4. Споры по обязательствам, установленным настоящим Договором, не
урегулированные Сторонами в ходе переговоров, передаются на рассмотрение в суд по
месту нахождения Дирекции.
6.
Прочие условия
6.1. Для мониторинга исполнения настоящего Договора Стороны предоставляют друг
другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за региональные этапы
Мероприятия, ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках
исполнения настоящего Договора, с указанием их контактных данных.
6.2. Настоящий Договор носит некоммерческий характер. Имущественные, финансовые
и иные обязательства регулируются отдельными договорами, заключаемыми на основании
настоящего Договора.
6.3. Контроль над использованием фирменного стиля, а также надлежащим исполнением
Договора может быть передан третьим лицам на основании договора с Дирекцией.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, один из которых находится у
Дирекции, другой – у Организации.
7.

Юридические адреса и подписи сторон

ДИРЕКЦИЯ
Общероссийская общественная
организация
«Российский Союз Молодежи»

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Адрес места нахождения:
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/1
ОГРН 1027739485620
ИНН 7701047627, КПП 770101001
Председатель РСМ

Руководитель

_________________ П.П. Красноруцкий
МП

__________________ (И.О. Фамилия)
МП
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Приложение 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
о Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
Отчет о проведении регионального этапа
Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
за 2021 г. (январь – сентябрь) на территории субъекта РФ
№ Наименование пункта
Содержание
Общая информация
1. Субъект РФ
Полное наименование всех организаций,
которые вошли в договор о совместной
2.
реализации Премии на территории
субъекта
ФИО лица, ответственного за реализацию
Премии на территории субъекта и его
3.
контактные данные (мобильный телефон,
email)
Информация о Премии внутри образовательных организаций высшего образования
Общее количество студентов
4. образовательных организаций высшего
образования в субъекте
Количество образовательных организаций
5.
высшего образования в субъекте
Количество образовательных организаций
6. высшего образования, в которых
проводился внутренний этап Премии
Общее количество участников Премии
7. внутри этих образовательных организаций
высшего образования
Информация о региональном этапе Премии
Полное наименование регионального этапа
8.
Премии
9. Дата начала регионального этапа
10. Дата окончания регионального этапа
Количество образовательных организаций
11. высшего образования, принявших участие
в региональном этапе
Общее количество участников
12. регионального этапа из образовательных
организаций высшего образования
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Количество участников индивидуальных
номинаций
Количество студенческих объединений,
14. принявших участие в коллективных
номинациях
Крупные партнеры и спонсоры (за
15. исключением органов исполнительной
власти)
Присутствие официальных лиц на
16. мероприятиях регионального этапа
Премии (ФИО, должность)
Ссылка на группу в социальной сети
17. «ВКонтакте», где проходит освещение
регионального этапа Премии
Ссылка на аккаунт «Инстаграм», где
18. проходит освещение регионального этапа
Премии
Обратная связь
Трудности, возникшие при реализации
19. Премии в субъекте и возможные пути
решения
Трудности, возникшие при взаимодействии
20.
с Исполнительной дирекцией Премии
21. Ваши предложения по развитию Премии
Приложения к отчету:
1.
Утвержденное положение о региональном этапе Премии (pdf, с печатями)
2.
Утвержденный состав организационного комитета (pdf, с печатями)
3.
Список образовательных организаций высшего образования, принявших участие в
региональном этапе Премии
4.
Список жюри регионального этапа с регалиями
5.
Копии протоколов регионального этапа (pdf, с печатями)
6.
Изображения имиджевой (рекламной, полиграфической) продукции (pdf, jpg)
7.
5 фотографий с регионального этапа Премии
13.

Руководитель
региональной дирекции

_______________/______________________/
МП
ФИО
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Приложение 3
к ПОЛОЖЕНИЮ
о Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
ЗАЯВКА
на участие В ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ
Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
Субъект Российской Федерации
Направляющая организация
(полное наименование)
Руководитель региональной дирекции
(Ф.И.О., место работы, должность)
Мобильный телефон
E-mail
Ссылка на аккаунт в социальных сетях
(ВКонтакте)
Сведения об участниках
№

ФИО
(полностью
)

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Мобильный
телефон

E-mail

Полное
наименование
образовательно
й организации

Номинация

1
2
3
4
.
...

Руководитель региональной
дирекции

_______________/______________________/
МП
ФИО
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Приложение 4
к ПОЛОЖЕНИЮ
о Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
ЗАЯВКА
на участие В ФИНАЛЕ
Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
Субъект Российской Федерации
Направляющая организация
(полное наименование)
Руководитель делегации
(Ф.И.О., место работы, должность)
Мобильный телефон
E-mail
Ссылка на аккаунт в социальных
сетях (ВКонтакте)
Информация о прибытии/убытии делегации
Дата и время
заезда/отъезда

Данные рейса, время,
место (вокзал, аэропорт)

Вид транспорта

ФИО

Сведения об участниках делегации

№

ФИО
(полностью)

1

Руководитель
делегации /
Сопровождаю
щий:

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Мобильный
телефон

E-mail

Полное
наименование
Номина
образовательн
ция
ой
организации

2
…
Руководитель
региональной дирекции

_______________/______________________/
МП
ФИО
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Приложение 5
к ПОЛОЖЕНИЮ
о Российской национальной премии «Студент года – 2021»
образовательных организаций высшего образования
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, __________________________________________________________,
паспорт _______________ выдан «___» ______________ года ________________________
_____________________________________________________________________________,
проживающая/ий по адресу _____________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных
данных, совершаемые с использованием средств автоматизации) Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ), Автономной
некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», Автономной
некоммерческой организации «Центр студенческих программ Российского Союза
Молодежи» (далее – Организаторы), а также иным уполномоченным лицам РСМ, с
которыми заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, в целях
организации и обеспечения участия в Российской национальной премии «Студент года –
2021».
Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы
могут передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, федеральным
органам исполнительной власти, региональным органам исполнительной власти,
подведомственным учреждениям региональных органов исполнительной власти,
муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, партнерам, работодателям,
высшим учебным заведениям, в том числе Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации,
Федеральному агентству по делам молодежи и Автономной некоммерческой организацией
«Россия — страна возможностей», а также иным организациям, с которыми у
Организаторов заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, соглашения
о партнерстве и другие документы, регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных
целях.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также правах
и обязанностях в этой сфере.
Срок действия согласия является неограниченным, однако, в любой момент мною
может быть отозвано настоящее согласие, путём направления письменного уведомления
Организаторам по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 стр. 1, оф. 3,
с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего согласия на обработку персональных
данных влечёт за собой невозможность дальнейшего участия в Российской национальной
премии «Студент года – 2021».
«___» _____________ 2020 года

________________________________
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(подпись)

